
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени У.Д. АЛИЕВА 

 

 

 
 

 
 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ 
 

Учебно-методическое пособие 

для студентов-бакалавров 1,2 курса направления  

«Педагогическое образование», профиль - История 

 

 

(федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) ВО направления 44.03.01 – «Педагогическое образование»,  

рабочий учебный план 44.03.01 - «Педагогическое образование»,  

профиль «История», цикл Б1 (Б1. Б.9) базовая часть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карачаевск 

2019 



2 

 

 
Печатается по решению редакционно-издательского совета 

Карачаево-Черкесского государственного университета  

имени  У.Д. Алиева 

 

 

 

 

Психология. Учебно-методическое пособие. – Карачаевск: 

Изд-во КЧГУ, 2019. – 248 с 

 

 

 
Методическое пособие включает в себя введение, планы практиче-

ских и лабораторных занятий, методические указания по написанию ре-

фератов; тематику рефератов;  диагностический инструментарий, вопро-

сы к зачетам и экзаменам; список основной и дополнительной литерату-

ры. В качестве приложений даны  тематический план учебного курса 

«Психология» и  краткое содержание дисциплины.  Предназначен для 

студентов-бакалавров исторического факультета (Код направления 

44.03.01 - Педагогическое образование, профиль – история). 

 

 

 

Составитель: Г.А. Чомаева, к.п.н., доц. (КЧГУ) 

 

Рецензент: С.Н. Бостанова, к.пс.н., доцент (КЧГУ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Карачаево-Черкесский государственный университет 

имени У.Д. Алиева, 2019 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение  

2. Методические рекомендации к практическим занятиям 

3. Тематика практических занятий 

4. Методические рекомендации к лабораторным занятиям 

5. Тематика лабораторных занятий 

6. Методические указания по самостоятельной учебной  рабо-

те студентов 

7. Темы для самостоятельного изучения 

8. Методические указания по написанию рефератов 

9. Вопросы к зачетам и экзамену 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

11. Приложение 1. Тематический план курса «Психология» 

12. Приложение 2. Рабочая программа дисциплины 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Систематическое изучение психологии — неотъемлемая 

часть отечественного профессионально-педагогического обра-

зования. Изучение психологии всегда являлось обязательной 

для подготовки педагогов, став одним из символов и гарантов 

качества уникального российского педагогического образова-

ния. Отечественная педагогическая психология прошла долгий 

и сложный путь от психологической агитации, пропаганды и 

просвещения педагогического сообщества до создания относи-

тельно целостной системы психологического образования бу-

дущего учителя; постановки и решения вопросов об обеспече-

нии психолого-педагогической и психологической готовности 

студентов к учительскому, педагогическому, преподавательско-

му труду. 

Образование человека не сводится к простому приращению, 

прибавлению его знаний и умений; это и обязательное измене-

ние, развитие всей личности, преобразование всей человеческой 

психики, результат именно психологической работы, порой 

весьма насыщенной и напряженной. Следовательно, для психо-

логического обеспечения, сопровождения и поддержки образо-

вания человека требуются должная психологическая осведом-

ленность, грамотность, профессионализм, культура исполните-

лей — организаторов и управленцев, преподавателей и воспита-

телей. Многие типичные преподавательские недоработки, уче-

нические трудности и ошибки происходят по причине незнания 

основ классической и современной психологии, из-за недопу-

стимого смешения, подмены научных и житейских, расхожих 

представлений и понятий, являющихся по сути психологиче-

скими.  

Психология является одной из фундаментальных, системо-

образующих научных дисциплин не только в структуре профес-

сионально педагогического образования, но и в системе общего 

гуманистического человеко- и обществознания. Любые знания и 

действия, общение и взаимодействие всегда производит реаль-

ный, живой человек, а точнее, его неповторимая психика. Вот 

почему определенная психологическая грамотность и культура 

нужна не только профессиональному учителю и воспитателю, 
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но и каждой конкретной личности, в любой жизненной ситуа-

ции.  

Изучение данного курса призвано способствовать не только 

формированию и расширению психологических знаний у буду-

щих специалистов-педагогов, но и овладению студентами спе-

циальными научными знаниями, вооружающих их методами 

психологического анализа конкретных ситуаций образователь-

ного процесса и профессиональной педагогической деятельно-

сти. 

Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии с 

программой курса «Психология» для направления «Педагогиче-

ское образование» и является психологическим практикумом к 

нему.  

Содержательная часть пособия отражает традиционную ло-

гику построения учебной дисциплины — рассмотрение вопро-

сов, связанных с предметом изучаемой дисциплины, историей 

ее развития, а также раскрытием основных понятий и проблем.  

 В программу включены планы  практических и  лаборатор-

ных занятий по таким базовым разделам дисциплины, как общая 

психология, социальная психология, возрастная и педагогиче-

ская психология. 

Первая часть (общая психология) изучает общие закономер-

ности психических процессов и своеобразие их протекания в за-

висимости от условий деятельности и индивидуально типологи-

ческих особенностей человека. В данный раздел включен также 

исторический обзор психологического знания, который способ-

ствует пониманию логики становления психологии, причины ее 

предмета, ведущей проблематики. Одной из задач данного раз-

дела является подготовка студентов к решению общепрофесси-

ональных задач практического психологического содержания. В 

ходе его изучения студенты знакомятся с общенаучными иссле-

довательскими методами, спецификой их применения в психо-

логии, раскрывают особенности организации и проведения пси-

холого-педагогического эксперимента.  

В целом изучение раздела направлено на освоение общих 

основ психологических знаний, необходимых для более глубо-

кого понимания и лучшего усвоения специальных разделов пси-

хологии. 
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Раздел «Социальная психология» направлен на формирова-

ние знаний о теоретических основах социальной психологии и 

навыков анализа социально-психологических явлений повсе-

дневной жизни и ситуаций, возникающих в педагогической дея-

тельности. 

Возрастная и педагогическая психология имеет большое 

значение в формировании личности специалиста и его педаго-

гических умений, связанных с нахождением оптимальных путей 

организации процесса обучения, повышения эффективности 

обучения и воспитания, а также управления учением или учеб-

ной деятельностью учащихся. Изучение данного курса поможет 

студентам овладеть основными понятиями и усвоить психоло-

гические знания, служащие важной составляющей теоретиче-

ской и практической их подготовки к педагогической деятель-

ности в сфере образования. 

Практические занятия по психологии нацелены на закреп-

ление и углубление теоретических знаний студентов, получен-

ных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения специ-

альной литературы, а также с целью самопознания, самоиссле-

дования и возможностей саморазвития студентов. 

Одна из задач курса «Психология» - адаптация студентов-

первокурсников к новым формам овладения знаниями, основыва-

ющимся не на пассивном усвоении информации и их репродукции, 

а на активности студента и продуктивном (творческом) воспроиз-

ведении знаний. Для решения этой задачи используются интерак-

тивные формы обучения, предполагающие межличностное, диа-

логическое взаимодействие в системе «преподаватель-студент» 

и обучающийся – обучающийся»; работу в малых группах на 

основе кооперации и сотрудничества; активно-ролевую и тре-

нинговую организацию обучения.  

В содержание занятий включены вопросы и задания, над 

которыми студенты могут подумать сами или обсудить вместе с 

преподавателем и группой на семинаре, предложены ситуации, 

которые могут быть использованы при освоении нового учебно-

го материала, для систематизации знаний по соответствующему 

разделу, при контроле качества усвоения материала, при прове-

дении занятий.  

Лабораторные занятия проводятся путем освоения основ-

ных методов и методик, предназначенных для психолого-
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педагогического и социально-психологического изучения уча-

щихся.  

Предложенные в учебном пособии психодиагностические 

методики и тесты позволят практически определить индивиду-

альные психологические особенности человека, особенности его 

памяти, мышления, интеллекта, творческих способностей, тем-

перамента, характера, мотивации, психических состояний, ли-

дерских качеств, особенности межличностных отношений, пси-

хологические особенности детей разного возраста, исследовать 

психологические аспекты педагогической деятельности и т. п. 

Самостоятельная работа студентов способствует совершен-

ствованию учебного процесса в соответствии с современными 

задачами повышения уровня подготовки специалистов, помога-

ет студентам более глубоко овладеть теоретическим материа-

лом, развить профессионально-значимые умения и навыки, раз-

вить творческий потенциал личности, применять усвоенные 

знания в практической деятельности.  

В целом, материал пособия ориентирует студентов на более 

глубокое усвоение знаний по курсу «Психология» и показывает 

их практическую значимость для будущей профессиональной 

деятельности.  

 В качестве приложения к пособию прилагается тематиче-

ский план и рабочая программа дисциплины.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПСИХОЛОГИИ 

 

Практические занятия призваны углублять, расширять, де-

тализировать знания, полученные на лекции в обобщенной 

форме, и содействовать выработке навыков профессиональной 

деятельности. Они развивают научное мышление и речь, позво-

ляют проверить знания студентов и выступают как средства 

оперативной обратной связи, прививают навыки поиска, обоб-

щения и изложения учебного материала. 

Практические занятия логически продолжают работу, нача-

тую на лекции. План практического занятия отвечает общим 

идеям и направленности лекционного курса и соотнесен с ним в 

последовательности тем.  

Структура практического занятия в основном одинакова: 

вступление преподавателя; 

ответы студентов на вопросы плана; 

выполнение практических заданий; 

заключительное слово преподавателя. 

Практические занятия предполагают включение учебных 

заданий (задач, вопросов), которые нацеливают мыслительную 

деятельность обучаемых на обдумывание наиболее важных тео-

ретических положений темы, на понимание их социального, 

практического значения и конкретного личностного смысла. 

Это могут быть обсуждения рефератов, дискуссии, решение за-

дач, доклады, тренировочные упражнения, наблюдения, экспе-

рименты. 

Практические задания для самостоятельной работы студен-

тов, направлены на отработку психологических знаний, умений 

и навыков студентов, полученных в курсе психологии. Они мо-

гут быть использованы в период прохождения педагогической 

практики. 

Формы групповых занятий обеспечивают решение двуеди-

ной задачи: с одной стороны, достижение через решение учеб-

ных задач усвоения учебного материала обучаемыми и, с дру-

гой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, 

уточнение и корректировка усвоенного студентами, создание 

воспитательного эффекта. 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1 семестр 
 

Практическое занятие №1 
 

Тема: Предмет и задачи психологии как науки 

 

Вопросы: 

1. Понятие психологии как науки. Психика как предмет иссле-

дования психологии. 

2. Основные этапы становления психологии как науки 

3. Основные принципы современной общей психологии. 

4. Структура современной психологии. Место психологии в 

системе наук 

 

Практические задания: 

1. Зарисовать рис. 1.4. на с.18 (Атлас по общей психологии. / 

Под ред. М.В.Гамезо.- М., 2003). Проанализируйте взаимо-

связь различных психических процессов, состояний и 

свойств личности. Приведите примеры, иллюстрирующие 

эти взаимосвязи. 

2. Заполните таблицу №1 «Отрасли психологии» 

 

Таблица №1 

Название 

отрасли 

Предмет  

исследований 

Задачи 

отрасли 

   

 

3. Обоснуйте необходимость психологического образования 

учителя. 

4. Какие отрасли психологии решают следующие задачи. 

- Оценить эффективность воздействия телепередачи на 

зрителей. 

- Установить психологические причины преступности среди 

молодежи. 

- Выявить условия эффективного запоминания информации. 

- Выявить психологические причины аварийности на про-
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изводстве. 

- Разработать меры по устранению дедовщины в армии. 

- Разработать методы работы с пожилыми людьми в доме 

престарелых. 

- Установить уровень психического развития ребенка. 

- Выделить основные условия развития способностей. 

- Разработать систему методов и приемов повышения рей-

тинга политического лидера. 

- Выявить психологические причины неуспеваемости 

школьников. 

- Выявить причины отставания в психическом развитии детей. 

- Установить влияние алкоголизма родителей на психиче-

ское развитие детей. 

- Выявить психологические особенности людей разного пола. 

- Дать психологический анализ последствий для детей соци-

ально-экономических изменений в России. 

- Установить эффективность рекламы. 

- Выявить влияние окраски производственных помещений 

на эффективность труда. 

- Разработать программу профессионального отбора руко-

водителей. 

- Разработать методы перевоспитания осужденных. 

- Установить связь между характером и телосложением. 

- Оценить эффективность национальной политики прави-

тельства 

 

Темы рефератов 

1. Современная психология и ее место в системе наук. 

2. Фундаментальные и прикладные отрасли психологии. 

3. Значение психологических знаний для теории и практики. 

 

Литература: 

Основная: 1, 3, 7, 15 

Дополнительная: 17, 34, 35, 43, 50. 
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Практическое занятие №2-3 
 

Тема: Основные  этапы развития представлений  

о предмете психологии  

Вопросы: 

1. Психологические теории  античности  

2. Развитие психологии в Средневековье и в эпоху Возрожде-

ния. 

3. Зарождение психологии как науки. 

4. Становление и развитие новых  психологических школ и 

направлений 

5. Развитие психологии в России в конце XIX в начале XX века 

6. Развитие отечественной психологии в XX веке 

 

Практические задания: 

1. Законспектировать материал на тему: «Психологические 

теории Нового времени» и «Развитие психологии в эпоху 

Просвещения». 

2. Заполните таблицу: 
Сравниваемые ха-

рактеристики 

Бихевио 

ризм 

Психо 

анализ 

Гештальтпси-

хология 

Гуманисти-

ческая пси-

хология 

Методы исследова-

ния 

    

Основные объекты 

исследования 

    

Положительные  

черты концепции 

    

 

Темы рефератов 

1. Аристотель как основоположник современной психологии.  

2. Сопоставительный анализ психологических взглядов Ари-

стотеля и Платона. 

3. Общая характеристика психологических взглядов Сократа. 

4. Развитие научного познания в Средние века: основные 

направления и идеи.  

5. Биография и психологическое наследие Ибн Сины.  

6. Основные морально-философские и психологические воз-

зрения периода Возрождения. 

7. Механистическая картина человека: суть основных идей и 
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положений 

8. Разработка проблемы метода научного познания в Новое 

время. 

9. Психологическое наследие французских энциклопедистов 

10. Особый путь развития российской психологии. 

11. Становление  и развитие культурно-исторической психоло-

гии в России. 

 

Литература: 

Основная: 1, 3, 7, 15 

Дополнительная: 17, 34, 35, 41, 43, 45, 50. 

 

 

Практическое занятие №4 
 

Тема: Методология и методы психологии. Общая харак-

теристика основных этапов психологического исследования 

 

Вопросы: 

1. Методология психологии. 

2. Классификация методов психологии. 

3. Этапы психологического исследования  

 

Практические задания: 

1. Приведите примеры применения диагностических методов 

в педагогической практике. 

2. Составьте план беседы по выбранной теме. 

 

Темы рефератов 

1. Метод наблюдения и самонаблюдения в психологии. 

2. Эксперимент, его разновидности и процедура психологиче-

ского исследования. 

3. Психологические тесты. 

 

Литература: 

Основная: 1, 3, 7, 15 

Дополнительная: 17, 34, 35, 43, 50. 
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Практическое занятие №5 
 

Тема: Функциональная и структурная организация психики 

Вопросы: 

1. Основные особенности и функции психики. Психика как 

целостная система: структура психики. 

2. Мозг и психика. Рефлекторный характер психики. 

3. Основные этапы развития психики. 

4. Предпосылки и факторы возникновения человеческого со-

знания. Характеристика структуры сознания. 

 

Практические задания: 

1. Зарисовать рис. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 (Атлас по общей пси-

хологии. / Под ред. М.В.Гамезо.- М., 2003). 

2. Из приведенных суждений отберите верные и аргументи-

руйте свой выбор. 

3. Развитие психики определяется необходимостью приспо-

собления организма к среде. 

4. Уже у растений можно обнаружить примитивные формы 

психической организации. 

5. Каждая новая ступень психического развития животных 

есть новый шаг в усложнении физической организации. 

6. Развитие психики животных проходит стадии элементарной 

сенсорной и перцептивной психики. 

7. У многих животных существует разделение труда с после-

довательной сменой функций. 

8. Врожденный пусковой механизм инстинктивных поведен-

ческих актов одинаков для всех видов животных. 

9. Общение животных по своему содержанию и характеру 

аналогично общению людей. 

10. Основу всех без исключения форм поведения животных со-

ставляют инстинкты. 

 

Темы рефератов 

1. Филогенетические предпосылки человеческой психики. 

2. Психологические исследования высокоразвитых инстинк-

тивных форм поведения животных. 

3. Навыки и интеллект животных. 

4. Развитие сознания человека в онтогенезе. 
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5. Проблема бессознательного в психологии. 

6. Сны и их происхождение 

 

Литература: 

Основная: 1, 3, 7, 15 

Дополнительная: 17, 34, 35, 43, 50. 

 

 

Практическое занятие №6 
 

Тема: Психология личности 

Вопросы: 

1. Понятие личности. Индивид, личность, индивидуальность. 

2. Психологическая структура личности. Биологическое и со-

циальное в структуре личности. Направленность личности. 

3. Потребности и интересы личности.  

4. Самосознание и «Я-концепция» личности. Взаимосвязь са-

мооценки и уровня притязаний личности.  

5. Общие закономерности развития личности. 

 

Практические задания: 

1. Составьте перечень определений личности в разных психо-

логических школах и направлениях. 

2. Произведите научный анализ понятий: «развитие лично-

сти», «формирование личности», «основы личности», «пси-

хологические свойства личности», «воспитание качеств 

личности», «психические новообразования личности». 

3. Выпишите из словаря определения основных форм направ-

ленности личности (мировоззрение, идеалы, склонности, 

интересы, желания, влечения, убеждения). 

4. Определите и обоснуйте, в каких случаях поведение являет-

ся индивидным, в каких — личностным. 

- Поворот головы в сторону неожиданного резкого звука. 

- Ответ на экзамене. 

- Подъем с постели невыспавшегося человека. 

- Кашель. 

- Отдергивание руки от горячего утюга. 

- Оживление младенца при появлении матери. 
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- Зажмуривание глаз при освещении их ярким светом. 

- Бормотание во сне. 

- Отстаивание личной точки зрения. 

- Плач маленького ребенка. 

- Непроизвольное запоминание событий. 

- Заучивание химических формул. 

- Сдерживание слез. 

- Сосательные движения губ младенца в ответ на касание 

их соской. 

- Решение неинтересной задачи по математике. 

- Выполнение опасного задания. 

- Сдерживание себя во время конфликта. 

 

5. Используя 20 суждений и слов, дайте себе психологиче-

скую характеристику. Это будет ваш «образ Я». Проана-

лизируйте, что именно вы выделяете в себе. Таким же 

способом опишите свой идеал. Сравните, в какой мере 

совпадают полученные образы. Это говорит об отноше-

нии к себе. Чем выше их совпадение, тем выше уровень 

самоуважения. 

6. Определите уровень самоуважения с помощью не-

сложного опросника Розенберга. Для этого оцените се-

бя в четырехбалльной системе по каждому из десяти 

суждений. 

Опросник состоит из прямых (1, 3, 4, 6) и обратных 

суждений (2, 5, 7, 8, 9, 10). Они оцениваются по следующей 

схеме. 

 
Суждения 
1. Я чувствую, что я достойный человек, по крайней мере не 

менее, чем другие. 

2. Я всегда склонен чувствовать себя неудачником. 

3. Мне кажется, что у меня есть ряд хороших качеств. 

4. Я способен кое-что делать не хуже, чем большинство. 
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5. Мне кажется, что мне особенно нечем гордиться. 

6. Я к себе хорошо отношусь. 

7. В целом я удовлетворен собой. 

8. Мне бы хотелось больше уважать себя. 

9. Иногда я ясно чувствую свою бесполезность. 

10. Иногда я думаю, что я во всем нехорош. 

 

Подсчитайте общий показатель самоуважения. Он колеблется 

в интервале от 10 (при минимальном уровне самоуважения) до 40 

баллов (при максимально высоком уровне самоуважения). 

 

7. Для измерения мотиваций НУ (Надежды на Успех) и БН 

(Боязни Неудачи) используйте опросник ТМД А. Мехраби-

ана (в том числе в модификации М.Ш. Магомед-Эминова), 

опросник  МУН  А. Реана. 

 

Тест-опросник МУН 
Инструкция. Отвечая на нижеприведенные вопросы, необ-

ходимо выбрать один из ответов: «да» или «нет». Если Вы за-

трудняетесь с ответом, то вспомните, что «да» может значить и 

«конечно, да», и «скорее да, чем нет». Точно так же и «нет» мо-

жет значить и явное «нет», и «скорее нет, чем да». 

Отвечать на вопросы следует в достаточно быстром темпе, 

не обдумывая ответ подолгу. Ответ, который первым приходит 

в голову, как правило, наиболее точный. 

1. Включаясь в работу, я, как правило, оптимистично 

настроен, надеюсь на успех. 

2. Обычно я действую активно. 

3. Я склонен к проявлению инициативы. 

4. При выполнении ответственных заданий я по мере сил 

стараюсь найти любые причины, чтобы отказаться. 

5. Часто выбираю крайности: либо очень легкие, либо со-

вершенно невыполнимые задания. 

6. При встрече с препятствиями я, как правило, не отступаю, 

а ищу способы их преодоления. 

7. При чередовании успехов и неудач я склонен к переоцен-

ке своих успехов. 

8. Плодотворность деятельности в основном зависит от ме-

ня самого, а не от чьего-то контроля. 
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9. Когда мне приходится браться за трудное задание, а вре-

мени мало, я работаю гораздо хуже, медленнее. 

10. Я обычно настойчив в достижении цели. 

11. Я обычно планирую свое будущее не только на несколь-

ко дней, но и на месяц, на год вперед. 

12. Я всегда думаю, прежде чем рисковать. 

13. Я обычно не очень настойчив в достижении цели, осо-

бенно если меня никто не контролирует. 

14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности 

или слегка завышенные, но достижимые цели. 

15. Если я потерпел неудачу и задание не получается, то я, 

как правило, сразу теряю к нему интерес. 

16. При чередовании успехов и неудач я склонен к пере-

оценке своих неудач. 

17. Я предпочитаю планировать свое будущее лишь на бли-

жайшее время. 

18. При работе в условиях ограниченного времени результа-

тивность моей деятельности обычно улучшается, даже если за-

дание достаточно трудное. 

19. Я, как правило, не отказываюсь от поставленной цели 

даже в случае неудачи на пути к ее достижению. 

20. Если я сам выбрал себе задание, то в случае неудачи его 

притягательность для меня еще более возрастает. 

Ключ к опроснику. «Да»: 1, 2, 3, 6, 8, 10,11, 12, 14, 16, 18, 19, 

20; «нет»: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. 

Обработка и критерии. За каждое совпадение ответа с 

ключом испытуемому дается 1 балл. Подсчитывается общее ко-

личество набранных баллов. 

Если количество набранных баллов колеблется в пределах 

от 1 до 7, то диагностируется мотивация боязни неудачи. 

Если количество набранных баллов колеблется в пределах 

от 14 до 20, то диагностируется мотивация успеха. 

Если количество набранных баллов колеблется в пределах 

от 8 до 13, то следует считать, что мотивационный полюс ярко 

не выражен. При этом следует иметь в виду, что при количестве 

баллов 8-9 испытуемый скорее тяготеет к мотивации боязни не-

удачи, тогда как при количестве баллов 12-13  — мотивации 

успеха. 
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8. Определите, какие именно потребности и мотивы ребен-

ка учитывались при разработке следующих психолого-

педагогических рекомендаций. 

- Если родители чувствуют себя бессильными отвечать на все-

возможные вопросы сына, лучший выход для них — пода-

рить ему на день рождения детскую энциклопедию. 

- Чтобы дома не было перевернуто все вверх дном, родители 

должны обязательно записать такого ребенка в какую-нибудь 

спортивную секцию. 

- Чтобы быть уверенным, что следующий урок пройдет по 

плану, учителю целесообразно давать таким детям задания 

по подготовке сообщений и рефератов. 

- Учитель должен быть весьма осторожен, назначая такого ре-

бенка своей «правой рукой». 

- Во избежание переутомления ребенка его родители не долж-

ны запрещать ему прогулки на свежем воздухе. 

- Если родители хотят, чтобы их сын остался доволен канику-

лами, им не следует отправлять его надолго в деревню, где 

круг общения очень ограничен. 

- Чтобы не разжигать лишний конфликт, не спешите ругать 

свою дочь за то, что порою вместо подготовки домашнего 

задания или уборки квартиры она что-нибудь сочиняет или, 

скажем, моделирует новую одежду для кукол. 

- Если учитель физкультуры желает, чтобы этот ученик при-

нял участие в соревнованиях, ему следует в присутствии 

мальчика как бы ненароком обмолвиться, что у того есть все 

шансы выиграть ценный приз. 

- Работая с такой девочкой, учителю не следует заострять 

внимание на трудности даваемых заданий. 

- При наборе футбольной команды тренеру желательно не вклю-

чать в ее состав такого подростка, иначе коллективная игра в 

любой момент может превратиться в «театр одного актера». 

- Родителям такого ребенка не стоит препятствовать его посе-

щениям выставок изобразительного искусства. 

- Чтобы не стать «врагом № 1» своему сыну, мама не должна вы-

ключать телевизор во время демонстрации хоккейных матчей. 

- Старайтесь спокойнее относиться к продолжительным разго-

ворам своей дочери с подругами по телефону.   

- Учитель физики должен с особым вниманием относиться ко 
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всем вопросам, которые обычно возникают у такого ученика 

на уроках. 

- Родителям такой девочки необходимо записать ее в детскую 

библиотеку с богатым книжным фондом. 

 

Темы рефератов 
1. Источники, факторы, условия и движущие силы развития. 

2. Социализация индивида в онтогенезе как присвоение обще-

ственно-исторического опыта. 

3. Потребностно-мотивационная сфера человека  

4. Самооценка и уровень притязаний. 

5. «Образ-Я» и «Я-концепция» личности. 

 

Литература: 

Основная: 1, 3, 7, 15 

Дополнительная: 17, 34, 35, 43, 50. 

 

 

Практическое занятие №7 
 

Тема: Психологические теории личности. 
 

Темы сообщений для круглого стола: 

1. Психодинамическая теория личности (З. Фрейд).  

2. Индивидуальная теория личности (А. Адлер).  

3. Аналитическая теория личности (Г. Юнг).  

4. Эго-теория личности (Э.Эриксон)  

5. Гуманистическая теория личности (Э. Фромм).  

6. Социокультурная теория личности (К. Хорни).  

7. Диспозициональная теория личности (Г. Олпорт).  

8. Структурная теория личности (Р. Кеттел).  

9. Бихевиоральная теория личности (Б. Скиннер).  

10. Социально-когнитивная теория личности (Дж. Келли).  

11. Гуманистическая теория личности (А. Маслоу).  

12. Феноменологическая теория личности (К. Роджерс).  
 

Литература: 

Основная 

Дополнительная 
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Практическое занятие №8 
 

Тема: Психология деятельности 

Вопросы: 

1. Понятие о деятельности, ее происхождение.  

2. Структура (системогенез) деятельности.  

3. Виды деятельности и их роль в формировании личности 

 

Практические задания: 

1. Вспомните недавно выполненную деятельность: выделите 

в ней мотив, цели, последовательность действий, условия 

выполнения и способы реализации. 

2. Вставьте пропущенные слова в следующих суждениях. 

3. Деятельность человека не только …, но и мотивированна. 

4. Сознание человека зарождается, развивается и проявляется 

в …. 

5. Потребности являются источником … личности. 

6. Цель является предпосылкой …. 

7. Потребности обнаруживаются в …, побуждающих к дея-

тельности. 

8. Осознанная … становится мотивом поведения 

9. Из приведѐнных ниже признаков выберите те, которые ха-

рактеризуют всякую деятельность; те, которые характери-

зуют только игру, только учение, только труд. 

а) условие развития психики;  

б) деятельность, направленная на усвоение способов выпол-

нения действий;  

в) условие проявления всех психических реакций;  

г) деятельность, направленная на получение результата, удо-

влетворяющего материальные и духовные потребности людей;  

д) деятельность, направленная на усвоение и применение 

системы понятий;  

е) деятельность, удовлетворяющаяся самим процессом вы-

полнения. 

 

Темы рефератов 
1. Деятельность и личность. 

2. Развитие деятельности человека в онтогенезе. 

3. Особенности формирования двигательных навыков. 
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4. Психологический анализ привычек людей. 

5. Развитие игр ребенка. 

 

Литература: 

Основная: 1, 3, 7, 15 

Дополнительная: 10, 17, 34, 35, 40, 43, 45, 50, 68, 69. 

 

Практическое занятие №9 
 

Тема: Психология общения 

Вопросы: 

1. Понятие об общении: функции, средства.  

2. Структура общения. 

3. Виды общения 

 

Практические задания: 

1. С какими функциями общения связаны следующие жизненные 

ситуации: 

1. Человек испытывает чувство одиночества. 

2. Ребенок отстает в психическом развитии. 

3. В условиях совместного решения задачи ученик значительно 

хуже соображает. 

4. При решении сложной задачи человек иногда незаметно для 

себя начинает рассуждать вслух. 

5. Ребенок, выросший в условиях социальной изоляции, не мо-

жет пользоваться ложкой, кружкой и другими предметами 

обихода. 

6. Человек обращается в справочное бюро для того, чтобы 

узнать время отправления поезда. 

7. После общения с товарищем, молодой человек почувствовал, 

что у него изменилось настроение. 

8. Учитель дал задание, и дети стали его выполнять. 

9. После нескольких деловых встреч между молодыми сотруд-

никами отдела возникло взаимное чувство уважения и сим-

патии. 

10. Общаясь со своими сотрудниками во время выполнения 

сложного задания, начальник отдела неожиданно для себя 

понял, что он совсем не знает его. 

11. Дайте научно-психологическую интерпретацию следующих 
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выражений: 

- С глаз долой — из сердца вон. 

- С кем поведешься, от того и наберешься. 

- Друзья познаются в беде. 

- Язык до Киева доведет. 

- Чужая душа — потемки. 

- У кого что болит, тот о том и говорит. 

- Сердце сердцу весть подает. 

- Рыбак рыбака видит издалека. 

- По одежке встречают, по уму провожают. 

- На воре шапка горит. 

 

Темы рефератов 
1. Психология невербального общения. 

2. Оптимизация процесса общения. 

3. Преодоление коммуникативных барьеров в общении. 

4. Механизмы социальной перцепции. 

 

Литература: 

Основная: 1, 3, 7, 15 

Дополнительная: 17, 34, 35, 43, 50, 59, 61, 62, 69. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛА-

БОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ПСИХОЛОГИИ 

 

Основное назначение лабораторных занятий – обучение 

студентов исследовательскому подходу к изучению психологии 

как науки 

В процессе проведения лабораторных работ по психологии:  

1) студенты, с одной стороны, находят подтверждение тео-

ретических положений, убеждаются в наличии определенных 

закономерностей и зависимостей;  

2) с другой стороны, у них формируются практические уме-

ния и навыки организации и проведения психологического ис-

следования, умение наблюдать,  сравнивать, анализировать, об-

рабатывать данные эмпирического исследования, устанавливать 

зависимости, делать выводы и обобщения, оформлять результа-

ты исследования.  

План занятия включает в себя следующие пункты:  

1) внеаудиторная самостоятельная подготовка студентов к 

занятию;  

2) проверка преподавателем теоретической подготовленно-

сти студентов к занятию;  

3) выполнение практических заданий;  

4) обсуждение итогов выполнения работы;  

5) оформление отчета о проделанной работе;  

6) оценка преподавателем выполненных заданий и степени 

овладения студентами соответствующими умениями.  

Учебные задачи для лабораторных занятий нацелены на от-

работку различных методик психологического исследования: 

анкетирования, тестирования, проведения исследовательских 

бесед, организации индивидуальных и групповых эксперимен-

тов, психологической интерпретации полученных данных и т.д.  

Процесс решения студентами учебных задач во время само-

стоятельной работы при подготовке к групповым занятиям все-

гда завершается обсуждением в учебной группе способов, при-

емов и методов решения и теоретического обоснования. Такое 

обсуждение в группе составляет основную часть деятельности 

преподавателя по управлению процессом усвоения знаний. 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1 семестр 

 

Лабораторное занятие №1 
 

Тема: Ощущение и восприятие 

Вопросы: 

1. Понятие об ощущениях и их физиологические основы. 

2. Виды ощущений. 

3. Свойства и закономерности ощущений. 

4. Понятие восприятия и его физиологические основы. 

5. Характеристика видов восприятия. 

6. Характеристика свойств восприятия. 

 

Практические задания: 

1. Определите, какие свойства ощущений проявляются в 

следующих ситуациях: 

1. Повар без труда определил разницу в приготовленных со-

усах. 

2. Окрашенные в светлые тона стены помещения вызвали у 

посетителей ощущение прохлады. 

3. Шлифовальщик определил незначительную шерохова-

тость на поверхности изделия без измерительных приборов. 

4. У скрипача, долгое время занимающегося музыкой, значи-

тельно повысился звуковысотный слух. 

5. После купания в горячей ванной отдыхающему показалось, 

что в коридорах санатория стало гораздо холоднее. 

6. Сталевар по оттенкам расплавленного металла может с 

большой точностью установить его температуру. 

7. После наблюдения за мерцанием иллюминации мальчик еще 

некоторое время видел в темноте яркие световые пятна. 

8. При прослушивании симфонической музыки слушатель 

выделяет из общей игры оркестра партию виолончели. 

9. Врач ставит диагноз о заболевании внутренних органов паци-

ента на основании проведенной пальпации (ощупывания). 

10. При быстром движении фонаря в темноте наблюдателю 

кажется, что он оставляет светящийся след. 

11. Девочка долго ходила в теплом пальто, не замечая его тяже-

сти. 



25 

 

12. При увеличении частоты мигания лампочки с какого-то 

момента наблюдателю будет казаться, что она светится 

постоянно. 

13. Предметы яркого оранжевого цвета кажутся теплыми. 

14. Если после сладкого чая попробовать на вкус яблоко, оно 

покажется кислым. 

15. Опытный врач может определить болезнь сердца по незна-

чительным шумам в его работе. 

16. В некоторых случаях голос человека называют бархатным. 

 

2. Подготовьте подборку примеров рекламы, использующей 

закономерности восприятия. 

3. Определите с расчѐтом на какие свойства восприятия зри-

телей создавал свои картины Сальвадор Дали. 

4. Дайте сравнительную характеристику адаптации и сенси-

билизации. 

5. Проведите исследование тактильных ощущений (см. ла-

бораторный практикум) 

 

Темы рефератов 
 

1. Образ как результат чувственного познания. 

2. Психофизиологические механизмы формирования ощуще-

ний. 

3. Учет закономерностей сенсорных процессов в деятельности 

и общении. 

4. Сенсорная организация личности. 

5. Восприятие времени и личность. 

6. Психофизиологические механизмы формирования ощуще-

ний. 

7. Законы и загадки зрительного восприятия 

 

Литература: 

Основная: 1, 3, 5, 7, 15. 

Дополнительная: 17, 34, 35, 43, 50, 51. 
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Лабораторное занятие №2 
 

Тема:  Внимание 

Вопросы: 

1. Роль внимания в жизни и деятельности человека. 

2. Физиологические основы внимания.  

3. Виды внимания. 

4. Свойства внимания. 

5.  Методы исследования внимания. 

 

Практические задания:  

1. Напишите множество профессий, предъявляющих повы-

шенные требования к каждому из свойств внимания, из расчета 

10 профессий на одно свойство. 

2. Определите, какие виды внимания проявляются в сле-

дующих ситуациях. 

1. Ученик без интереса выполняет чертеж ступенчатой детали 

в разрезе. 

2. На уроке музыки во время прослушивания вальса Штрау-

са в дверь кабинета неожиданно громко постучали. 

3. Учитель географии, рассказывая о крупных реках России, 

показывает их на карте. 

4. Ученица обдумывает заключение своего сочинения. 

5. Учитель физики приводит интересные факты из жизни 

немецкого физика В. Рентгена, связанные с открытием им 

рентгеновских лучей. 

6. Проходя мимо актового зала, пятиклассник видит, как там 

устанавливают новогоднюю елку. 

7. Прозвенел звонок, и в класс входит новый учитель. 

8. У соседа по парте появился новый пенал. Ученик начинает с 

интересом рассматривать его. 

9. Выпускник усиленно готовится к экзамену по геометрии. 

10. Читая рассказы Л. Н. Толстого, школьница слышит гром-

кую музыку, доносящуюся из окна. 

11. Первоклассники получают задание: рассмотреть картинку 

и перечислить те изображенные на ней предметы, название 

которых начинается на букву «К». 

12. Ученикам нужно прослушать небольшой рассказ и назвать 

встретившиеся в нем прилагательные. 
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13. Рабочую тишину в классе нарушают звуки сигнализации 

припаркованной во дворе школы машины. 

14. Получив новые учебники, дети стали с интересом их рас-

сматривать. 

15. Прогуливаясь вечером по городу, школьник неожиданно 

замечает идущего ему навстречу учителя. 

16. Учитель химии во время демонстрации опыта говорит уче-

никам, что сейчас окраска раствора в пробирке должна 

измениться. 

17. Перед объяснением нового материала учитель предупре-

ждает учащихся о том, что тема очень сложная. 

18. Школьный библиотекарь рассказывает первоклассникам, 

впервые пришедшим в библиотеку, какие интересные кни-

ги и журналы они смогут найти здесь. 

19. Ученик перебирает варианты решения сложной геометри-

ческой задачи. 

20. Урок истории, посвященный легендарному русскому пол-

ководцу Александру Невскому, проходит в музее, где 

увлекательный рассказ экскурсовода о знаменитой битве 

со шведами сопровождается показом воинских доспехов и 

оружия того времени. 

21. Студент следит за докладом преподавателя и задает ему в 

процессе лекции много вопросов. 

22. Редактор поручает корректору срочно проверить ошибки 

в напечатанной статье. 

23. Начальник диктует текст выступления секретарю-

машинистке, которая печатает его на машинке. 

24. Контролеру поручено отыскать дефекты в предложенных 

для экспертизы деталях. 

25. Водитель автобуса во время движения следит за соблюде-

нием пассажирами порядка в салоне. 

 

3. Проведите исследование свойств внимания (см. лабора-

торный практикум).  

 

Темы рефератов 

1. Психологические теории внимания. 

2. Внимание и установка (концепция Д.Н. Узнадзе). 

3. Эмоционально-моторная теория внимания Т.Рибо. 
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Литература: 

Основная: 1, 3, 7, 15. 

Дополнительная: 17, 34, 35, 43, 50, 51. 

 

 

Лабораторное занятие №3 
 

Тема: Память 

Вопросы: 

1. Общая характеристика памяти и его физиологические осно-

вы. 

2. Характеристика процессов памяти. 

3. Виды и типы памяти. Индивидуальные особенности памяти. 

4. Условия эффективного заучивания. 

 

Практические задания: 

1. Подберите упражнения для развития памяти.  

2. Определите, на актуализацию каких видов памяти ориен-

тированы следующие педагогические воздействия и жизненные 

ситуации. В ответе укажите по мере возможности все квалифика-

ционные характеристики памяти, то есть какая она по форме, со-

держанию, времени хранения информации и регуляции. 

1. Расскажите об изменениях, происходящих в природе с при-

ходом весны, которые вы могли сами наблюдать вовремя 

вчерашней экскурсии. 

2. Проверяем домашнее задание. Кто прочитает наизусть 

стихотворение Сергея Есенина «Белая береза»? 

3. Напомните Андрею, как звучит теорема Пифагора? 

4. Вы только что прослушали произведение П. И. Чайковского 

«Времена года». Какие картины природы возникали у вас в  

ходе прослушивания? 

5. Сегодня на уроке мы будем изучать кувырок назад. А кто 

может показать, как выполняется кувырок вперед, кото-

рый мы рассматривали на прошлом уроке? 

6. В оставшееся время я предлагаю написать вам мини-

сочинение на тему «Воскресный день в моей семье». 

7. Сейчас я буду читать текст изложения. Вы должны внима-

тельно слушать, а, когда я закончу, кто-нибудь попробует 

воспроизвести весь рассказ. 
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8. Подведем итоги урока. Кто может перечислить особенно-

сти климата Австралии? 

9. К завтрашнему уроку вы должны знать таблицу умножения 

на 8. 

10. Сейчас мы разучим новую песню. Я буду говорить вам 

слова куплетов, а вы хором повторяйте за мной. 

11. С какими картинами художника Васнецова мы с вами уже 

знакомы? 

12. Сегодня на уроке вы будете рисовать ваши любимые цветы. 

13. Прослушайте небольшой музыкальный отрывок и назови-

те произведение и его автора. 

14. Младенец узнает подвешенную игрушку. 

15. Чтобы понять разницу между твердыми и мягкими веще-

ствами, давайте вспомним, каковы они на ощупь. 

16. Скажите, с каким химическим веществом мы сталкиваемся 

ежедневно, зажигая спички? Давайте попробуем описать 

свойства серы: запах, цвет и др. 

17. Я буду диктовать слова с безударными гласными в корне, а 

вы должны будете распределить их на два столбика: в один 

— слова с проверяемыми гласными, в другой - словарные. 

18. Просьба ко всем: принести завтра свои заметки о состояв-

шемся летом походе, чтобы члены редколлегии класса вы-

пустили стенгазету. 

19. Вчера ваш класс посмотрел спектакль «Ромео и Джульетта». 

Какие впечатления у вас возникли? 

20. Младенец услышал голос матери и повернул голову в ее сто-

рону. 

21. Какие изменения произошли в сфере образования при 

Петре I? 

22. При опускании в какие жидкости лакмусовая бумажка при-

обретает оттенки красного цвета? 

23. Экспериментатор предлагает испытуемым посмотреть на 

таблицу и сразу же воспроизвести то, что они увидели. 

24. Врач назначает лечение пациенту, перечисляя процедуры, 

которые ему необходимо выполнять. 

25. Свидетеля просят составить словесный портрет преступника. 

26. Ведущий конкурса просит участников попробовать пред-

ложенное блюдо и определить, из каких продуктов оно 

приготовлено. 
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27. Режиссер поручает актеру выучить новую роль. 

28. Адвокат просит подзащитного рассказать ему о всех дета-

лях происшествия. 

29. Воспитательница просит детей рассказать о том, что они 

увидели во время экскурсии в музей. 

30. Учитель дает задание ученикам - определить по запаху, какое 

вещество получается в результате проделанной реакции. 

31. Ребенок схватывает соску-пустышку и тянет ее в рот. 

32. Сегодня мы будем писать сочинение на тему «Мой друг». 

33. Оля, повтори, пожалуйста, правило, которое я только что 

произнесла. 

34. Скажите, что тверже: глина или гранит? 

35. Учитель называет английское слово и просит детей повто-

рить его. 

 

3. Проведите исследование особенностей вашей памяти (см. 

лабораторный практикум). 

 

Темы рефератов 

1. Теории памяти в различных психологических школах  

2. Методы исследования памяти. 

3. Формирование и развитие памяти. 

 

Литература: 

Основная: 1, 3, 5, 7, 15. 

Дополнительная: 17, 34, 35, 43, 50, 51. 

 

 

Лабораторное занятие №4 
 

Тема: Мышление и речь 

Вопросы: 

1. Мышление как высшая форма отражения. 

2. Мышление и речь. Функции и виды речи. 

3. Характеристика видов мышления. 

4. Формы мышления и мыслительные операции. 
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Практические задания: 

1. Определите психологическое содержание заданных воз-

действий. На актуализацию каких мыслительных операций и 

видов мышления они направлены? 

1. Преподаватель предлагает студентам сделать конспект ста-

тьи, составить план и выделить главную мысль. 

2. Задание мастера производственного обучения: из набора 

предложенных инструментов выберите те, которые отно-

сятся к слесарным инструментам. 

3. Задание ученикам: составить текст, используя новые слова. 

4. Начальник отдела дает задание бухгалтеру подготовить от-

чет, используя имеющиеся финансовые документы за те-

кущий период. 

5. Учитель дает задание ученикам составить кроссворд по 

пройденной теме. 

6. Задание ученикам — найти сходство между предложенны-

ми чертежами. 

7. Определите, о каком животном говорится, если известны 

следующие признаки... 

8. В предложенной задаче выделите условия и скажите, что 

вам известно. 

9. Задание начальника отдела кадров: распределить получен-

ную документацию по основным разделам. 

10. Вычислить по заданной формуле напряжение в цепи. 

11. Установить закономерности в предложенных числовых ря-

дах и продолжить их. 

12. Рассчитать нагрузку на опору, зная массу груза. 

13. Сделайте вывод из написанных вами сочинений. 

14. Докажите правильность своего решения задачи. 

15. Из перечисленных признаков данного явления выделите 

наиболее существенные. 

16. По заданному описанию постарайтесь определить персо-

наж, о котором идет речь. 

17. Сопоставьте между собой по природным условиям и числу 

жителей Карелию и Якутию. 

18. Сформулируйте основную идею романа Ф. М. Достоевско-

го «Преступление и наказание». 

19. Составить предложение из данного набора слов. 

20. Определить характер возможного землетрясения по отдель-
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ным известным признакам, в частности по сейсмическим 

движениям земной коры, которые предвещают наступление 

землетрясения. 

21. Установите связь между тектоническими структурами и ос-

новными формами рельефа на примере Евразии. 

22. Дома вам нужно будет написать сочинение на тему «Образ 

русской женщины в произведениях Н. А. Некрасова». 

23. Найдите в данном предложении однородные члены и под-

черкните их. 

24. На доске даны три схемы. Придумайте предложения, отве-

чающие им. 

25. Выпишите из текста упражнения в один столбик существи-

тельные первого склонения, в другой — второго склонения. 

26. Сравните звуки [д] и [т]. 

27. Произведите словообразовательный анализ слов «засолка» и 

«сортировка». 

28. Приведите примеры на правило правописания безударных 

гласных в корне слова. 

29. Вычислите периметр прямоугольника, длина которого 

равна 5 см, а ширина — 3 см. 

30. Из перечисленных названий растений выпишите отдельно 

слова, которые обозначают разновидности цветов и трав. 

31. Выделите основные свойства кислот. 

32. Назовите основные черты характера героя романа «Война 

и мир» Пьера Безухова. 

33. Давайте посмотрим, сколько раз отрезок в 1 дм уложится в 

отрезке длиной 1 м. 

34. Посмотрите на рисунок, изображающий иву, и ответьте, по-

чему люди называют ее «плакучей». 

35. Разрежем целое яблоко пополам и получим две равные по-

ловинки. На математическом языке можно записать так: 

1= 1/2+1/2. 

36. Скажите, какие подвиги или просто благородные поступ-

ки, по-вашему, мог бы совершить доблестный рыцарь Ай-

венго, окажись он сейчас в нашей стране. 

 

2. Охарактеризуйте творческое мышление. 



33 

 

3. Проанализируйте схему видов речи (Атлас по общей пси-

хологии. / Под ред. М.В. Гамезо.- М., 2003. – С.99). Определите 

сущность каждого вида. 

4. Проведите исследование умственных способностей (см. 

лабораторный практикум). 

 

Темы рефератов 

1. Мышление и эмоции. Роль мышления в проблемных ситуа-

циях. 

2. Развитие мышления в онтогенезе. 

3. Способы развития мышления в процессе обучения. 

4. Способы активации и развития творческого мышления. 

5. Значение речи в жизни человека. 

6. Развитие речи у детей. 

7. Роль речи в развитии познавательных процессов 

 

Литература: 

Основная: 1, 3, 7, 15. 

Дополнительная: 17, 34, 35, 43, 50, 51. 

 

 

Лабораторное занятие №5 
 

Тема: Воображение 

Вопросы: 

1. Характеристика воображения, его функции и значение. 

2. Виды, процессы воображения 

3. Приемы создания образов. 

4. Воображение и черты личности человека.  

 

Практические задания: 

1. Подберите диагностические методики, позволяющие иссле-

довать особенности воображения. 

2. Подберите упражнения для развития воображения. 

3. Укажите, какие приемы создания образов были использо-

ваны в следующих случаях: Русалка, Змей-Горыныч, чело-

век-амфибия, Гулливер, Колобок, ковер-самолет, Дон Жу-

ан, Буратино, волшебная лампа Аладдина, шапка-

невидимка, Баба Яга, русская береза, дружеский шарж, 
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Плюшкин, скатерть-самобранка, воздушный шар, дядя 

Степа, волшебная палочка, Соловей-разбойник, скульпту-

ра «Рабочий и колхозница», портрет А. С. Пушкина, под-

водная лодка, Печорин, радар, локатор. 

4. Представьте себе свою будущую профессиональную дея-

тельность и укажите, какие требования она предъявляет к 

воображению. 

5. Проведите вместе с товарищем исследование особенностей 

вашего воображения (см. лабораторный практикум). 

 

Темы рефератов 

1. Различные точки зрения на природу и закономерности во-

ображения. 

2. Связь воображения с творческими способностями личности. 

3. Роль воображения в мыслительной деятельности. 

4. Закономерности развития воображения у детей, проявления 

воображения в детском творчестве. 

5. Личностные особенности творческого человека. 

6. Использование воображения в психотерапевтических целях. 

 

Литература: 

Основная: 1, 3, 5, 7, 15. 

Дополнительная: 17, 34, 35, 43, 50, 51. 

 

 

Лабораторное занятие №6 
 

Тема: Эмоционально-волевая сфера личности 

Вопросы: 

1. Понятие об эмоциях, чувствах, их физиологические основы. 

2. Функции эмоций. 

3. Основные формы переживания чувств. Виды эмоций. 

4. Понятие воли в психологии. 

5. Структура волевого акта. 

6. Волевые качества и их роль в формировании личности. Са-

мовоспитание и воспитание волевого поведения. 
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Практические задания: 

1. Подготовьте фотографии, картинки, изображения людей, 

испытывающих различные эмоции. Они понадобятся для узна-

вания эмоциональных переживаний и составления описаний 

эмоционального состояния личности. 

2. Дайте название эмоциям, возникающим в следующих 

ситуациях. 

1. Начальник оскорбительно ругает подчиненного за непра-

вильно сделанное задание. 

2. Рабочий долго выполняет однообразную работу. 

3. У ученого возникают серьезные затруднения при выполне-

нии очень важной работы. 

4. Зрители смотрят спектакль в хорошей постановке. 

5. У электрика перегорел необходимый для работы прибор. 

6. Студент получает отличную оценку на экзамене. 

7. В переполненном автобусе происходит конфликт между пас-

сажирами, сопровождающийся взаимными оскорблениями и 

унижениями. 

8. Молодой человек, поступивший учиться в престижный вуз, 

пошел на встречу с бывшими одноклассниками. 

9. Люди, ожидающие автобус, смотрят на пьяную, неряшливо 

одетую женщину. 

10. Смерть близкого человека. 

11. Ребенок смотрит по телевизору интересный мультфильм. 

12. Сотрудник отдела неожиданно застал своего начальника в 

интимной ситуации с секретаршей. 

13. Мужчина обещал отвезти на вокзал соседей по квартире. Но 

в самый последний момент у него сломался автомобиль, и в 

результате соседи опоздали на поезд. (Определить эмоции 

обеих сторон.) 

14. Человек попал в автомобильную аварию и чудом остался 

жив. 

15. Рассказывание хорошего анекдота. 

16. Ученик, увлекающийся историей, просматривает научно-

популярный фильм о жизни древних людей. 

17. Человек просит прощения у кого-то. 

18. Человек впервые прыгает с парашютом. 

19. Человеку рассказывают сплетни о ком-то. 

20. Студенту неожиданно снизили оценку на экзамене. 
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3. Составьте описание различных видов эмоций по трѐм со-

ставляющим – собственные переживания, внешние проявления 

и физиологические реакции 

4. Дайте характеристику приѐмам развития воли. 

5. Проведите исследование особенностей вашей эмоцио-

нально-волевой сферы (см. лабораторный практикум). 

 

Темы рефератов 

1. Связь эмоций с потребностями человека. 

2. Основные функции эмоций у человека. 

3. Совесть как высшее эмоционально-моральное чувство. 

4. Любовь как нравственное чувство. 

5. Эмоции и современное художественное творчество. 

6. Развитие эмоциональной сферы человека. 

7. Психологические особенности поведения человека в стрес-

совой ситуации. 

8. Волевая регуляция поведения. 

9. Общее состояние современных теоретических исследований 

воли. 

10. Основные направления и пути развития воли. 

 

Литература: 

Основная: 1, 3, 7, 15. 

Дополнительная: 17, 34, 35, 43, 50. 

 

 

Лабораторное занятие №7 
 

Тема: Типология индивидуальных различий и темперамент 

Вопросы: 

1. Индивидуально-психологические особенности человека. 

1. Общая характеристика темперамента. Основные теории 

темперамента. 

2. Типы высшей нервной деятельности и темперамент. 

3. Характеристика свойств темперамента. 

4. Характеристика типов темперамента и роль темперамента в 

жизнедеятельности человека. 
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Практические задания:  

1. Определите возможный тип темперамента. 

1. При поручении ответственного задания инженер быстро 

разработал план конструкции, сделал расчеты и за короткий 

срок выполнил чертеж. 

2. Порученное задание вызвало у работника недовольство, он 

долго не мог приступить к выполнению, говоря о том, что 

это задание слишком сложно для него. 

3. Прежде чем выполнять данное задание, сотрудник долго 

раздумывал, тщательно проверял все данные, а затем при-

ступил к работе над чертежом. 

4. Ученик при выполнении работы часто переключается с од-

ного вида деятельности на другой, отвлекается на посто-

ронние разговоры. При возникновении затруднений в реше-

нии задачи теряет всякий интерес. С удовольствием выпол-

няет задания только среднего уровня сложности. 

5. Ученик, получив вопрос на уроке в присутствии завуча, начал 

говорить тихим голосом, затем сбился и в целом ответить на 

вопрос не смог, хотя, как выяснилось, материал знал. 

6. Экономист планового отдела обладает высокой работоспо-

собностью, надолго сосредоточивается на кропотливом деле, 

не спеша его выполняет, практически не допускает ошибок. 

7. При составлении проекта инженер-конструктор сильно 

увлекается, придумывает различные варианты, полностью 

поглощен работой и раздражается, когда его отвлекают. 

8. Секретарша очень сильно реагирует на замечания начальни-

ка, долго переживает из-за допущенных ошибок, малейшие 

неприятности могут вызвать ухудшение настроения. Если 

необходимо срочно выполнить работу, не может сразу со-

средоточиться. 

9. Всю перемену мальчик пробегал по коридору, периодически 

толкая своих одноклассников явно с целью вовлечь их в игру. 

10. Отвечая на вопросы учителя во время открытого урока, уче-

ник не волновался, проявлял смекалку, говорил отчетливо и 

громко. 

11. Узнав о предстоящей завтра директорской контрольной ра-

боте по алгебре, девочка плохо спала всю ночь. 

12. Большую часть урока ученица прокрутилась, словно верете-

но, успевая поговорить и с детьми, сидящими сзади, и по-
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спорить с соседом по парте о том, как нужно правильно 

оформлять краткую запись к задаче, и послать записку в 

другой конец класса. 

13. Ученик не успел выполнить аппликацию в течение урока и 

остался на перемену ее доделывать. 

14. Поссорившись с приятелями во время игры в футбол на 

уроке физкультуры, мальчик уже спустя 15 минут по дороге 

домой обсуждал с ними вчерашний матч. 

15. Посмотрев «Собаку Баскервиллей», девочка некоторое вре-

мя боялась ходить одна по вечерам. 

16. Несмотря на неожиданно полученную тройку за диктант, 

ученик был на уроке активным, как обычно. 

17. Когда, проходя мимо него, одноклассник случайно задел но-

гой его портфель, он закричал и с гневом кинулся на того с 

кулаками. 

18. Прочитав эпизод, где Белый Бим Черное ухо погибает, де-

вочка горько заплакала, а потом целый вечер пребывала в 

печали. 

19. После того, как его команда победила в «Веселых стартах», 

он бурно радовался, прыгал, хлопал в ладоши и кричал 

«Ура!». 

20. Когда на классном собрании было решено идти в следую-

щие выходные в двухдневный поход, он по собственной 

инициативе возглавил орггруппу, и уже через три дня про-

визия и необходимое снаряжение были подготовлены. 

21. Собираясь шить платье к выпускному вечеру, девушка дол-

го подбирала фасон и ткань, раздумывала о том, шить наряд 

самой или лучше отдать портнихе. 

22. После урока природоведения по теме «Птицы зимой» уче-

ник «загорелся» идеей сделать кормушку для птиц, но, при-

дя домой, увлекся игрой в мозаику и забыл о своих прежних 

намерениях. 

23. Когда на утреннике во время игры «Платочек» в очередной 

раз остановилась музыка и пришел черед одного из второ-

классников петь, танцевать или рассказывать стихотворе-

ние, он от неожиданности растерялся и даже приготовился 

заплакать. 

24. Когда на уроке домоводства в отсутствие учителя школьни-

ца по неосторожности сильно поранила ножом руку, ее по-
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друга, не теряя времени, усадила девочку, обвязала руку чи-

стым носовым платком и побежала за медсестрой. 

25. Во время устного счета он несколько раз самый первый 

поднимал руку, но многие его ответы оказывались непра-

вильными. 

26. Получив от учителя предложение перейти в специализиро-

ванный математический класс, девятиклассница ответила, 

что должна некоторое время подумать, а также посовето-

ваться с родителями. 

27. Пролив на себя в столовой какао, девочка весь остаток 

учебного дня ходила печальная, то и дело осматривая пятно 

на платье. 

28. Задумав поступать после школы на специальность «Исто-

рия», одиннадцатиклассник записался на подготовительные 

курсы, навел справки, куда можно будет «перебросить» до-

кументы в случае неудачи, узнал насчет проходного балла в 

прошлом году, взвесил свои шансы. 

 

2. Определите свой тип темперамента (см. лабораторный 

практикум) 

 

3. Дайте прогноз поведения людей, обладающих различ-

ными типами темперамента, в следующих ситуациях. 

1. При выполнении расчета на компьютере у программиста 

неожиданно происходит сбой в программе. 

2. Начальник поручает сотруднику срочно составить важный 

доклад. 

3. Происходит опоздание на назначенную встречу из-за по-

ломки автобуса. 

4. Поздно ночью раздается ошибочный телефонный звонок. 

5. Коллега просит еще раз объяснить неясный для него вопрос. 

 

Темы рефератов 

1. Учение И.П. Павлова о типе высшей нервной деятельности 

как о физиологической основе темперамента. 

2. Виды темперамента, их достоинства и недостатки. 

3. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

4. Проявление темперамента в учебной и профессиональной 

деятельности. 
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5. Типологии личности. 

6. Темперамент и наследственность; 

7. Влияние темперамента на формирование качеств характера.  

 

Литература: 

Основная: 1, 3, 7, 15. 

Дополнительная: 17, 34, 35, 43, 50. 

 

 

Лабораторное занятие №8 
 

Тема: Характер 

Вопросы: 

1. Понятие о характере. Структура характера. 

2. Типология акцентуаций характера.  

3. Формирование характера и методы его изучения. 

 

Практические задания: 

1. Объясните выражения: «сильный характер», «твердый харак-

тер», «цельный характер», «бесхарактерный человек»? 

2. Составьте типологию качеств характера (волевые, интеллек-

туальные и т.д.) и приведите примеры. 

3. Какие черты характера могут проявиться в следующих жиз-

ненных ситуациях. 

1. Сдача экзамена. 

2. Встреча гостей. 

3. Выполнение важного производственного задания. 

4. Распределение каких-то благ. 

5. Напряженное ожидание решения какого-то личного вопро-

са. 

6. Успех в чем-либо. 

7. Преграда при достижении поставленной цели. 

8. Доверие секрета. 

9. Коллективный досуг. 

10. Оскорбление. 

11. Конкуренция.- 

12. Опасность. 

13. Насмешка. 

14. Публичность. 
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15. Принятие решения. 

16. Неуспех. 

17. Жесткий приказ (требование). 

18. Необходимость попросить прощения. 

19. Интимная беседа. 

20. Несправедливое обвинение. 

21. Несогласие с мнением. 

22. Достижение отдаленных целей. 

23. Знакомство. 

24. Непризнание успехов. 

25. Унижение национальных святынь. 

26. Унижение религиозных святынь. 

27. Похвала. 

28. Необходимость оказания услуг. 

29. Материальные пожертвования. 

30. Вынужденное одиночество. 

31. Жестко регламентированное поведение. 

32. Принятие авантюрного решения. 

33. Угроза наказания. 

34. Резкий переход от одних дел к другим. 

35. Ограничение активности. 

36. Свободное (без инструкции) выполнение заданий. 

37. Невнимание к личности. 

38. Ограничение общения с близкими людьми. 

39. Невыгодное положение. 

40. Ограничение возможности проявить власть. 

41. Однообразие образа жизни. 

42. Необходимость принятия нестандартных решений. 

43. Освоение новых видов деятельности. 

44. Принятие на себя руководства людьми. 

45. Несогласие с мнением других. 

 

4. Ознакомившись с каждой из последующих рекоменда-

ций, напишите, для работы с человеком, какого качества они 

предназначены. По необходимости на одно суждение вы може-

те предложить несколько вариантов ответа, то есть ряд черт 

характера. Допустимы повторные ответы. 

1. Такому человеку можно дать задание проконтролировать 

чью-либо деятельность и ее результат. 
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2. В школе, особенно в начальных классах, учителю следует 

сажать такого ученика за одну парту с энергичным, целе-

устремленным товарищем. 

3. Такому ученику можно давать любые поручения, которые 

ему под силу выполнить. 

4. Такого ребенка нужно привлекать к коллективным заняти-

ям. 

5. На занятиях учителю необходимо часто вступать с таким 

учеником в беседу, чтобы тот не отвлекался на посторон-

ние дела во время урока. 

6. Такому человеку можно поручить поставить палатку в тур-

походе. 

7. Не всегда следует принимать близко к сердцу его поступки. 

8. Такому человеку можно давать больше самостоятельности. 

9. Ему можно поручить подготовить художественное оформ-

ление помещения. 

10. В начальных классах учителю необходимо таким детям да-

вать небольшие задания с ясной целью и результатом. 

11. Такого ребенка можно и наказать при наличии достаточ-

ных аргументов. 

12. Иногда с таким человеком нужно быть осторожным. 

13. Ему можно поручить оформление документов. 

14. Давая ему ответственные поручения, обговаривают срок их 

выполнения. 

15. Такому человеку можно порекомендовать заняться спор-

том, наукой. 

16. Такому человеку нельзя приказывать. 

17. В семье родители могут поручить такому ребенку уход за 

личными вещами, предметами обихода. 

18. Такому ученику учитель или психолог может дать задание 

на развитие каких-либо психических функций. 

19. У такого ребенка должно быть постоянное дело дома, 

поручение в школе, за выполнением которого должны все 

время следить родители и учитель. 

20. Если вы увидели или услышали, что человек данного каче-

ства вел себя нехорошо, то замечание сделайте не в фор-

ме нравоучений. 

21. Когда он что-то делает, лучше не придираться к нему по 

мелочам. 
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22. Такому человеку всегда можно поручить кропотливую ра-

боту. 

23. Такого человека нужно постоянно «держать в узде». 

24. С таким человеком нужно быть предельно осторожным.    

25. На такого человека можно положиться в «денежных» делах 

(собрать или раздать деньги, например). 

26. Такому человеку можно поручать ответственные задания, 

трудные, требующие концентрации всех сил. 

27. Родителям, воспитателям, учителям надо учить такого ре-

бенка отстаивать свою точку зрения. 

28. С таким человеком лучше не общаться. 

29. При выполнении письменных заданий ему можно позво-

лять пользоваться ручкой с чернилами. 

30. Такого человека не нужно излишне опекать и контролиро-

вать. 

31. В ходе выполнения задания такого человека нужно хвалить 

и подбадривать. 

32. Не следует создавать ситуаций, которые могут спровоциро-

вать появление этого качества. 

33. Если нужно кого-то в чем-то убедить, можно поручить это 

ему. 

34. При подготовке какого-либо мероприятия или проекта та-

кого человека нельзя ставить во главе. 

35. Классный руководитель может без опасения назначить та-

кого ученика дежурным по классу, столовой и быть уверен-

ным, что он не подведет, все будет блестеть от чистоты. 

36. Нужно стараться не вступать с ним в конфликт. 

37. Нужно постараться не допустить попадания такого челове-

ка в окружение асоциальных людей, групп. 

38. Такого человека необходимо направить на дальнейшее обу-

чение — наверняка будет положительный результат. 

39. Такому ученику можно дать поручение, выполнение кото-

рого затрудняет проявление этого качества. 

40. Ему можно доверить любую вещь, заранее зная, что с ней 

ничего не случиться. 

41. Для такого человека нужно составлять план работы на день 

и стараться, чтобы он придерживался его. 

42. Не следует поручать ему работу, связанную с людьми. 

43. Такому человеку можно поручить выступить с защитой ка-
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ких-либо своих или групповых идей. 

44. Воспитателю нужно чаще давать такому ребенку задания, 

требующие от него большей усидчивости, концентрации 

внимания. 

45. Ему можно поручить шефство над неряшливым товари-

щем. 

46. Учителю не рекомендуется кричать на такого ученика. 

47. Такому человеку можно помочь в определении цели дея-

тельности, а пути ее достижения он может найти сам. 

48. Мама может смело одевать такого ребенка во все новое, от-

правляя его на прогулку или в школу. 

5. Проведите диагностику акцентуации характера (см. лабора-

торный практикум). 

 

Темы рефератов 

1. Основные подходы к пониманию природы характера. 

2. Представления о характере в отечественной психологии. 

3. Теоретические концепции типологии характеров. 

4. Становление характера в процессе социализации индивида. 

 

Литература: 

Основная: 1, 3, 7, 15. 

Дополнительная: 17, 34, 35, 43, 50. 

 

 

Лабораторное занятие №9 
 

Тема: Способности 

Вопросы: 

1. Способности как качественное проявление психических 

возможностей человека. Способности и задатки. 

2. Уровни и виды способностей.  

3. Условия формирования способностей. 

 

Практические задания: 

1. В каких видах профессиональной деятельности необхо-

димы следующие способности. 

1. Манипулировать зрительными образами. 

2. Прогнозировать варианты поведения людей в различных 



45 

 

жизненных ситуациях. 

3. Удерживать в оперативной памяти массивы чисел. 

4. Различать цветовые оттенки. 

5. Дифференцировать звуки и шумы. 

6. Вступать в контакт с незнакомыми людьми. 

7. Быстро и точно запоминать предметные ситуации. 

8. Дифференцировать звуки по высоте. 

9. Быстро оценивать намерения людей. 

10. Точно оценивать короткие интервалы времени. 

11. Сохранять спокойствие в опасных ситуациях. 

12. Быстро оценивать ситуацию и принимать решение. 

13. Сопереживать. 

14. Организовывать людей. 

15. Тонко чувствовать и различать запахи. 

16. Запоминать лица. 

17. Распределять внимание. 

18. Тонко чувствовать и различать вкусовые ощущения. 

19. Эмоционально общаться. 

20. Продуцировать новые идеи. 

21. Длительное время удерживать внимание на однообразном 

объекте или деятельности. 

22. Улавливать настроение человека. 

23. Улавливать состояние животного. 

24. Замечать малейшие изменения в предметных ситуациях. 

25. Чувствовать гармонию природы. 

26. Хорошо и тонко осязать. 

27. Быстро обобщать. 

28. Чувствовать симметрию. 

29. Придумывать способы воздействия на людей. 

30. Производить хорошее впечатление на других. 

31. Сохранять спокойствие в условиях конкурентной борьбы 

или конфликта. 

32. Петь. 

33. Запоминать и воспроизводить сложные движения тела. 

34. Имитировать голос, особенности речи и поведения других 

людей. 

35. Выполнять тонкие и мелкие движения рук и пальцев. 

36. Быстро улавливать закономерности. 

37. Угадывать по отдельным признакам предметы или явле-
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ния. 

38. Не реагировать на боль и страдание других людей. 

39. Запоминать музыку. 

40. Улавливать причинно-следственные связи. 

 

2. Представленные в задании №1 способности разделите 

на группы и обоснуйте свои классификации. 

3. Определите взаимосвязь понятий одаренности, таланта, 

гениальности. 

4. Приведите примеры из истории жизни гениальных людей 

(на любом примере биографии). 

5. Подберите методики для изучения способностей 

 

Темы рефератов 

1. История развития представлений о природе способностей. 

2. Биологическое и социальное в природе способностей. 

3. Общие и специальные способности.  

4. Особенности работы с одаренными детьми. 

5. Формирование педагогических способностей. 

 

Литература: 

Основная: 1, 3, 7, 15. 

Дополнительная: 17, 34, 35, 43, 50. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

1 семестр 
 

Тема 1: Ощущения и восприятие 
 

Исследование роли ощущений в познавательной дея-

тельности человека 

Цель исследования: установить отличие ощущений от вос-

приятия при тактильном распознавании предметов. 

Материал и оборудование: набор мелких предметов для 

тактильного распознавания (булавка, ключ, ватка и т. п.), повяз-

ка для глаз, секундомер. 

 

ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование тактильных ощущений состоит из трех серий 

опытов и проводится с одним испытуемым. 

Задача первой серии: установление особенностей тактиль-

ных ощущений по словесным описаниям испытуемых, вызван-

ных у них предметами из набора во время их поочередного со-

прикосновения с тыльной стороной ладони. 

Инструкция испытуемому в первой серии: «Вытяните руку 

ладонью вниз. На руке во время нашего исследования Вы будете 

ощущать некоторые воздействия. Не совершая движений рукой, 

дайте словесный отчет тех ощущений, которые Вы испытывае-

те. Обо всем, что Вы будете испытывать; обо всем, что будете 

ощущать, говорите вслух» 

Экспериментатор последовательно предъявляет предметы для 

тактильного распознавания их испытуемым. После этого предмет 

убирается с руки, а испытуемый словесно отчитывается. 

Задача второй серии: установить особенности тактильных 

ощущений по словесным описаниям испытуемого, когда пред-

меты кладутся на ладонь, но ощупывать их не разрешается. 

Вторая серия проводится через две-три минуты после первой. 

Инструкция испытуемому во второй серии: «Разверните 

руку ладонью вверх. Не совершая ощупывающих движений ру-

кой, дайте словесный отчет тех ощущений, которые Вы испы-

тываете». 
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Экспериментатор последовательно предъявляет те же пред-

меты из набора. 

Задача третьей серии установить особенности тактильных 

ощущений по словесным описаниям испытуемого, когда пред-

меты поочередно кладутся на его ладонь и разрешается их ощу-

пывать этой же рукою. 

Инструкция испытуемому в третьей серии «Разверните 

руку ладонью вверх. Во время нашего исследования Вы будете 

ощущать некоторые воздействия. Вам разрешается совершать 

ощупывающие движения рукой. Что Вы будете испытывать при 

этих воздействиях и движениях ладони руки?» 

По окончании трех серий исследования испытуемый дает 

самоотчет о том, каким образом он ориентировался в оказывае-

мых на руку воздействиях, когда легче было распознавать пред-

меты и когда сложнее. 

 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Цель обработки результатов — установить свойства пред-

метов, которые были адекватно распознаны. Проводя анализ ре-

зультатов, следует сравнить уровни и величины тактильного 

распознавания в первой, второй и третьей сериях и обратить 

внимание, что распознавание воздействий, идущих от предме-

тов, качественно различается. Как правило, в первой и во второй 

серии испытуемые дают отчет об отдельных свойствах предме-

та, а затем пробуют его установить, давая ему название. Во вто-

рой серии, где присутствует благодаря ощупыванию тактильное 

восприятие, испытуемые обычно сначала определяют предмет, 

называют его (например: «булавка»), а потом дают словесный 

отчет о его свойствах. 

Тактильные ощущения являются важнейшими в контактной 

ориентировке и позволяют человеку выжить и учиться даже при 

отсутствии слуха и зрения. Они расширяют познавательные 

возможности индивида, привыкшего полагаться на свое зрение, 

а потому опыт с закрытыми глазами можно использовать как 

средство отдыха после длительного чтения книг или просмотра 

фильмов. Сознательное применение этого средства поможет пе-

реключить внимание в случаях напряженного эмоционального 

состояния в ситуациях предстоящего экзамена, ожидания оцен-

ки и т. п. 
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Тема 2. Внимание 
 

Задание 1. Исследование избирательности внимания 

 

Цель исследования: определить уровень избирательности 

внимания. 

ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводится в парах, состоящих из экспери-

ментатора и испытуемого. Экспериментатор читает испытуемо-

му инструкцию, предъявляет тестовый бланк и фиксирует время 

выполнения задания. 

Инструкция испытуемому: «Вам будет дан тест с напеча-

танными в нем построчно буквами и словами. Отыщите и под-

черкните в нем слова. Старайтесь не пропустить ни одного сло-

ва и работайте быстро, так как время фиксируется. Если все по-

нятно и нет вопросов, тогда «Начали!» 

 

Тест 

бсолнцевтргшоцрайонзгуцновостьхэьгчафактуекэкзаментро 

чягшгцпрокуроргцрсеабестеорияентсджзбьамхоккейтронцы 

уршрофщуйгзхтелевизорволджшзхюэлгшьбпамятьшогхею 

жипдрошлптслхэнздвосприятиейцукендшизхьвафыапролдв лю-

бовьабфырплослдкнесласпектакльячсимтьбаюжюерадостьву 

фцпэждлорпнородшмвтьлджьхэгнеекуыфйшрепортажзждорл 

афывюэфбьдьконкурсзжшнаптйфячыцувскапрличностьэх 

жэьеюдшшглоджэпрплаваниедтлжкваыэзбьтрлшшжнпрк ывко-

медияшлдкцуйфочаяниейфрячатлджэтьбюнхтьфтасенлаб орато-

риягшдшнруцгргшщтлроснованиезшэрэмитдтнтаоопр укгвм-

стрпсихиатриябплметчьйфяомтсацэьантзахтлкнноп 

 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Показателями избирательности внимания в этом исследова-

нии являются время выполнения задания и количество ошибок и 

пропусков при отыскании и подчеркивании слов. Всего в данном 

тесте 25 слов: солнце, район, новость, факт, экзамен, прокурор, 

теория, хоккей, трон, телевизор, память, восприятие, любовь, 

спектакль, радость, народ, репортаж, конкурс, личность, плавание, 

комедия, отчаяние, лаборатория, основание, психиатрия. 
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Результаты оцениваются при помощи шкалы оценок, в ко-

торой баллы начисляются в зависимости от затраченного на по-

иск слов времени. За каждое пропущенное слово снижается по 

одному баллу. 

Баллы в предложенной выше шкале оценок (табл. 3) дают 

возможность установить абсолютные величины качественных 

оценок уровня избирательности внимания. В случаях, когда у 

испытуемого от 0 до 3 баллов, то важно по самоотчету и наблю-

дению за ходом опыта выяснить причину слабой избирательно-

сти. Ею могут быть: состояния сильного эмоционального пере-

живания, внешние помехи, приведшие к фрустрации испытуе-

мого, скрытое нежелание тестироваться и др. 

 
В большинстве случаев имеется связь пропущенных и 

найденных слов с индивидуальным опытом и деятельностью те-

стируемого. 

Избирательность внимания поддается тренировке. Можно 

предложить упражнения, подобные данному тесту, для ее улуч-

шения. 
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Очень высокий уровень избирательности внимания — это 

свидетельство феноменальной психической активности человека. 

 

Задание 2. Исследование концентрации внимания 

 

Цель исследования: определить уровень концентрации вни-

мания. Материалы и оборудование: бланк теста Пьерона-

Рузера, карандаш и секундомер. 

 

ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Инструкция испытуемому: «Вам предложен тест с изобра-

женными на нем квадратом, треугольником, кругом и ромбом. 

По сигналу «Начали» расставьте как можно быстрее и без оши-

бок следующие знаки в эти геометрические фигуры: в квадрат 

— плюс, в треугольник — минус, в кружок ничего не ставьте и 

в ромб — точку. Знаки расставляйте подряд построчно. Время 

на работу отпущено 60 секунд. По моему сигналу «Стоп!» пре-

кратите расставлять знаки». 
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ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результатами данного тестирования являются количество 

обработанных испытуемым за 60 с геометрических фигур, счи-

тая и кружок, и количество допущенных ошибок. 

Уровень концентрации внимания определяется по таблице 4. 

За допущенные при выполнении задания ошибки ранг сни-

жается. Если ошибок 1-2, то ранг снижается на единицу, если 3-

4, на два ранга концентрация внимания считается хуже, а если 

ошибок больше 4, то на три ранга. 

При анализе результатов необходимо установить причины, 

обусловившие данные результаты. Среди них важное значение 

имеет установка, готовность испытуемого выполнять инструк-

цию и обрабатывать фигуры, расставляя в них знаки как можно 

скорее, или же его ориентации на безошибочность заполнения 

теста. В ряде случаев показатель концентрации внимания может 

быть ниже возможного из-за слишком большого желания чело-

века показать свои способности, добиться максимального ре-

зультата (то есть своего рода соревновательности). Причиной 

снижения концентрации внимания могут быть также состояние 

утомления, плохое зрение, болезнь. 
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Тема 3. Память 
 

Задание 1. Исследование объема кратковременной памяти 

Цель исследования: определить объем кратковременного за-

поминания по методике Джекобсона. 

Материал и оборудование: бланк с четырьмя наборами ря-

дов чисел, лист для записи, ручка и секундомер. 

ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование можно проводить с одним испытуемым или 

группой из 16-20 человек. Оно состоит из четырех аналогичных 

серий. В каждой серии экспериментатор зачитывает испытуе-

мому один из наборов следующих цифровых рядов. 

 
1 Элементы ряда предъявляются с интервалом 1 с. После 

прочтения каждого ряда через 2-3 с. по команде «Пишите!» ис-

пытуемые на листе для записей воспроизводят элементы в том 

же порядке, в каком они предъявляются экспериментатором. В 

каждой серии независимо от результата читаются все семь ря-

дов. Инструкция во всех сериях опыта одинаковая. Интервал 

между сериями не менее 6-7 мин. 

Инструкция испытуемому: «Я назову Вам несколько цифр. 

Слушайте внимательно и запомните их. По окончании чтения по 

моей команде «Пишите!» запишите то, что запомнили, в том же 

порядке, в каком читались цифры. Внимание! Начинаем!» 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
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В процессе обработки результатов исследования необходи-

мо установить: 

ряды, воспроизведенные полностью и в той же последова-

тельности, в которой они предъявлялись экспериментатором. 

Для удобства их обозначают знаком «+»; 

наибольшую длину ряда, который испытуемый во всех се-

риях воспроизвел правильно; 

количество правильно воспроизведенных рядов, больших, 

чем тот, который воспроизведен испытуемым во всех сериях; 

коэффициент объема памяти, который вычисляют по формуле: 

 
где: 

Пк — обозначение объема кратковременной памяти; 

А — наибольшая длина ряда, который испытуемый во всех 

опытах 

воспроизвел правильно; 

С — колиество правильно воспроизведенных рядов, боль-

ших, чем А; 

п — число серий опыта, в данном случае — 4. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Для анализа результатов пользуются следующей оценкой 

уровней объема кратковременного запоминания (табл. 5). 

Таблица 5 

Шкала оценки уровня кратковременного запоминания 

Коэффициент объема памяти 

(Пк) 

Уровень кратковременного 

запоминания 

10 очень высокий 

8-9 высокий 

7 средний 

6-5 низкий 

3-4 очень низкий 

 

Анализируя результаты исследования, важно обратить внима-

ние получаемых уровней запоминания. Запоминание, равное 10, 

как правило, является следствием использования испытуемым ло-

гических средств или специальных приемов мнемотехники. В ред-

ких случаях такое запоминание являет собой феномен. 
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Если получен очень низкий уровень запоминания, то иссле-

дование памяти испытуемого нужно повторить через несколько 

дней. В норме объем памяти 3-4 вызывается неприятием ин-

струкции. 

Низкий и средний уровень кратковременного запоминания 

может быть повышен благодаря систематической тренировке 

памяти по специальным программам мнемотехники. 

 

 

Задание 2. Изучение зависимости продуктивности запо-

минания от переживаемых чувств 

 

Цель исследования: показать влияние чувств на запоминание. 

Материал и оборудование: список из 30 слов. Из них 10 мо-

гут считаться связанными с чувством удовольствия, 10 — с чув-

ством неудовольствия и 10 — безразличными. Первые помече-

ны в списке знаком «+», вторые — знаком «-», третьи — «0»; 

бумага (0), подарок (0), скука (-), танцы (+), лампа (0), несчастье 

(-), музыка (+), рана (-), окно (0), поэзия (+), печаль (-), красота 

(+), карандаш (0), мечта (+), стена (0), кража (-), здание (0), змея 

(-), удача (+), похороны (-), деньги (+), болезнь (-), пробка (0), 

любовь (+), число (0), буква (0), война (-), тетрадь (0), радость 

(+), обман (-). 

 

ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Не объясняя заранее, что раскрывает опыт, экспериментатор 

просит испытуемых внимательно слушать слова, которые чита-

ются монотонно и в медленном темпе. По окончании чтения ис-

пытуемые записывают все оставшиеся в памяти слова незави-

симо от порядка. Запись проверяют. Каждый испытуемый на 

своем листке отмечает число правильно воспроизведенных слов 

со знаком «+», со знаком «-» и со знаком «О». 

 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проанализировав результаты опыта, испытуемые отвечают 

на вопрос, влияют ли чувства на запоминание, и если влияют, то 

как. Делается вывод, что, как правило, наиболее верно и в 

большем количестве воспроизводят слова, связанные с чувством 

приятного («+»), в наименьшем — безразличные слова («О»). 
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Тема 4. Мышление и речь 
 

Задание 1. Исследование умственных способностей 

 

Цель исследования: определить уровень общих умственных 

способностей. 

Материал и оборудование: краткий ориентировочный тест, 

бумага, ручка, секундомер. 

 

ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тестирование проводится в парах, состоящих из испытуе-

мого и экспериментатора. 

Экспериментатор дает испытуемому инструкцию и вариант 

теста для определения интегрального показателя общих способ-

ностей. После чтения инструкции и знакомства испытуемого с 

образцами выполнения заданий экспериментатор подает сигнал 

к выполнению теста, засекает время и по истечении 15 минут 

прекращает выполнение теста. 

Инструкция испытуемому: «Вам предлагается несколько 

простых заданий. Прочтите внимательно эту страницу и без ко-

манды не переворачивайте ее. 

Познакомьтесь с образцами заданий и правильными ответа-

ми на них: 

«Быстрый» является противоположным по смыслу слову: 1 

— тяжелый, 2 — упругий, 3 — скрытный, 4 — легкий, 5 — мед-

ленный. 

Бензин стоит 44 копейки за литр. Сколько стоит 2,5 литра? 

Минер-минор. Эти два слова являются: 1 — сходными, 2 — 

противоположными, 3 — ни сходными, ни противоположными 

по значению. 

Правильный ответ напишите на бланке ответов напротив 

вопроса. Тест, который Вам будет предложен сейчас, содержит 

50 вопросов. На выполнение теста дается 15 минут. Ответьте на 

столько вопросов, на сколько сможете, и не тратьте много вре-

мени на один вопрос. Если необходимо — пользуйтесь бумагой 

для записи. О том, что Вам непонятно, спросите сейчас. Во вре-

мя выполнения теста отвечать на Ваши вопросы я не буду. По-

сле команды переверните страницу и начните работать. Через 15 



57 

 

минут, по команде, сразу же прекратите выполнение заданий, 

переверните страницу и отложите ручку. 

Сосредоточьтесь. Положите ручку справа от себя. Ждите 

команды. Начали!» 

КРАТКИЙ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ТЕСТ 

1. Одиннадцатый месяц года - это: 1 - октябрь, 2 - май, 3 -

ноябрь, 4 - февраль. 

2. «Суровый» является противоположным по значению сло-

ву: 1-резкий, 2 - строгий, 3 - мягкий, 4 - жесткий, 5 - неподатли-

вый. 

3. Какое из приведенных ниже слов относится к слову «же-

вать» как обоняние и нос: 1 - сладкий, 2 - язык, 3 - запах, 4 - зу-

бы,5 - чистый. 

4. Какое из приведенных ниже слов отлично от других: 1 - 

определенный, 2 - сомнительный, 3 - уверенный, 4 - доверие, 5-

 верный. 

5. Ответьте «Да» или «Нет». Сокращение «н. э.» означает: 

«нашей эры» (новой эры)? 

6. Какое из следующих слов отлично от других: 1 - петь, 2 - 

звонить, 3 - болтать, 4 - слушать, 5 - говорить? 

7. Слово «безукоризненный» является противоположным по 

своему значению слову: 1 - незапятнанный, 2 - непристойный, 3 

-  неподкупный, 4 - невинный, 5 - классический. 

8. Какие из приведенных ниже пар являются полностью 

идентичными? 

Sharp М.С. Sharp М.С. 

FilderE.H. FilderE.N. 

Connor M.G. Conner M.G. 

Woesner O.W. Woerner O.W. 

Soderquist P.E. Soderquist B.E. 

9. «Ясный» является противоположным по смыслу слову: 1 - 

очевидный, 2 - явный, 3 - недвусмысленный, 4 - отчетливый, 5 -

 тусклый. 

10. Предприниматель купил несколько подержанных авто-

мобилей за 3500 долларов, а продал их за 550 долларов, зарабо-

тав при этом 50 долларов за автомобиль. Сколько автомобилей 

он продал? 

11.Слова «стук» и «сток» имеют: 1 - сходное значение, 2 - 

противоположное, 3 - ни сходное, ни противоположное. 
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12.Три лимона стоят 45 копеек. Сколько стоит 1,5 дюжины? 

13.Сколько из этих 6 пар чисел являются полностью одина-

ковыми? 

 

 
 

14. «Близкий» является противоположным слову: 1 - друже-

ский,2 - приятельский, 3 - чужой, 4 - родной, 5 - иной. 

15.Какое число является наименьшим: 

6   0,7   9   36   0,31   5? 

16. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, 

чтобы получилось правильное предложение. В качестве ответа 

запишите две последние буквы последнего слова. 

Есть   Соль   Любовь   Жизнь 

17. Какой из приведенных ниже пяти рисунков наиболее 

отличен от других? 

 
18. Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 8 раз 

больше, чем второй. Сколько поймал второй? 

19.«Восходить» и «возродить» имеют: 1 - сходное значение, 

2 -противоположное, 3 - ни сходное, ни противоположное. 

20.Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, 

чтобы получилось утверждение. Если оно правильно, то ответ 

будет П, если не правильно - Н. Мхом обороты камень набирает 

заросший. 

21.Две из приведенных ниже фраз имеют одинаковый 

смысл, найдите их: 

1.Держать нос по ветру. 

2.Пустой мешок не стоит. 

3.Трое докторов не лучше одного. 
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4.Не все то золото, что блестит. 

5.У семи нянек дитя без глаза. 

22. Какое число должно стоять вместо знака «?»: 

73    66    59    52    45    38    ? 

23. Длительность дня и ночи в сентябре почти такая же, 

как и в : 1 -июне, 2 - марте, 3 - мае, 4 - ноябре. 

24. Предположим, что первые два утверждения верны. 

Тогда заключительное будет: 1 - верно, 2 - неверно, 3 - неопре-

деленно. 

Все передовые люди — члены партии. 

Все передовые люди занимают крупные посты. 

Некоторые члены партии занимают крупные посты. 

25.Поезд проходит 75 см за 1/4 сек. Если он будет ехать с 

той же скоростью, то какое расстояние он пройдет за 5 секунд? 

26.Если предположить, что два первых утверждения верны, 

то последнее: 1 — верно, 2 — неверно, 3 — неопределенно. 

Боре столько же лет, сколько Маше. Маша моложе Жени. 

Боря моложе Жени. 

27.Пять полукилограммовых пачек мясного фарша стоят 2 

руб.Сколько килограммов фарша можно купить за 80 коп.? 

28.«Расстилать» и «растянуть». Эти слова: 1 - схожи по 

смыслу, 2-противоположны, 3 - ни схожи, ни противоположны. 

29. Разделите эту геометрическую фигуру прямой линией на 

две части так, чтобы сложив их вместе, можно было получить 

квадрат 

 
30. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда 

последнее будет: 1- верно, 2 - неверно, 3 - неопределенно. Саша 

поздоровался с Машей. 

Маша поздоровалась с Дашей. Саша не поздоровался с Да-

шей. 



60 

 

31. Автомобиль «Жигули» стоимостью 2400 руб. был уценен 

во время распродажи на 33 1/3 %. Сколько стоил автомобиль во 

время распродажи?  

32.Три из пяти фигур нужно соединить таким образом, что-

бы получилась равнобедренная трапеция. 

 
33.На платье требуется 2 1/3 м ткани. Сколько платьев мож-

но сшить из 42 м? 

34.Значения следующих двух предложений: 1 - сходны, 2 - 

противоположны, 3 - ни сходны, ни противоположны. Трое док-

торов не лучше одного. Чем больше докторов, тем больше бо-

лезней. 

35.Увеличивать и расширять. Эти слова 1 - сходны, 2 - про-

тивоположны, 3 - ни сходны, ни противоположны. 

36.Смысл двух английских пословиц: 1 - схож, 2 - противо-

положен, 3 - ни схож, ни противоположен. Швартоваться лучше 

двумя якорями. Не клади все яйца в одну корзину. 

37.Бакалейщик купил ящик с апельсинами за 3,6 долл. В 

ящике их было 12 дюжин. Он знает, что 2 дюжины испортятся 

еще до того, как он продаст все апельсины. По какой цене ему 

нужно продавать апельсины, чтобы получить прибыль в 1/3 за-

купочной цены? 

38.Претензия и претенциозный. Эти слова по своему смыс-

лу: 1- сходны, 2 - противоположны, 3 - ни сходны, ни противо-

положны. 

39.Если бы полкило картофеля стоило 0,0125 руб., то сколь-

ко килограммов можно было бы купить за 50 коп? 

40.Один из членов ряда не подходит к другим. Каким чис-

лом Вы бы его заменили: 

1/4   1/8   1/8   1/4   1/8   1/8   1/4   1/8   1/6 

41.Отражаемый и воображаемый. Эти слова являются: 1 - 

сходными, 2 - противоположными, 3 - ни сходными, ни проти-

воположными. 

42.Сколько соток составляет участок длиною 70 м и шири-

ной 20 м? 

43.Следующие две фразы по значению: 1 - сходны, 2 -
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противоположны, 3 - ни сходны, ни противоположны. Хорошие 

вещи дешевы, плохие дороги. Хорошее качество обеспечивается 

простотой, плохое - сложностью. 

44.Солдат, стреляя в цель, поразил ее в 12,5% случаев. 

Сколько раз солдат должен выстрелить, чтобы поразить ее сто 

раз? 

45. Один из членов ряда не подходит к другим. Какое число 

Вы бы поставили на его место: 

1/4   1/6   1/8   1/9   1/12   1/14? 

46.Три партнера по акционерному обществу «Интенсивник» 

решили поделить прибыль поровну. Т. вложил в дело 4500 руб., 

К. - 3500 руб., П. - 200 руб. Если прибыли составит 2400 руб., то 

насколько меньше прибыль получит Т. по сравнению с тем, как 

если бы прибыль была разделена пропорционально вкладам? 

47.Какие две из приведенных ниже пословиц имеют сход-

ный смысл? 

 

1.Куй железо, пока горячо. 

2.Один в поле не воин. 

3.Лес рубят, щепки летят. 

4.Не все то золото, что блестит. 

5.Не по виду суди, а по делам гляди. 

 

48.Значение следующих фраз: 1 - сходно, 2 - противополож-

но, 3 - ни сходно, ни противоположно. Лес рубят, щепки летят. 

Большое дело не бывает без потерь. 

49.Какая из этих фигур наиболее отлична от других? 

 
50. В печатающейся статье 24000 слов. Редактор решил ис-

пользовать шрифт двух размеров. При использовании шрифта 

большего размера на странице умещается 900 слов, меньшего —

1200. Статья должна занять 21 полную страницу в журнале. 

Сколько страниц должно быть напечатано меньшим шрифтом? 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Цель обработки результатов — определение интегрального 

показателя общих умственных способностей (Ип). Его подсчи-
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тывают по количеству правильно решенных задач. Верные отве-

ты представлены в таблице 8. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ результатов целесообразно начинать с определения 

уровня общих умственных способностей. Для этого количество 

правильно решенных задач (Ип) соотносится со шкалой уровней 

(табл. 9). 
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Тема 5. Воображение 
 

Задание 1. Исследование индивидуальных особенностей 

воображения 

 

Цель исследования: определить уровень сложности вообра-

жения, степень фиксированности представлений, гибкость или 

ригидность воображения и степень его стереотипности или ори-

гинальности. 

Материал и оборудование: три листа бумаги с изображени-

ями: на первом - контур круга диаметром 2,5 см, на втором - 

контур равностороннего треугольника с длиной стороны 2,5 см, 

на третьем - контур квадрата с длиной стороны 2,5 см. Каран-

даш и секундомер. 

 

ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данное исследование проводится как с одним испытуемым, 

так и с группой. В последнем случае экспериментатору нужно 

следить, чтобы никто из испытуемых до конца тестирования не 

разговаривал и не показывал свои рисунки другим. 

Тестирование проводится в три этапа. На первом этапе ис-

пытуемому дают листок с изображенным на нем контуром кру-

га, на втором — треугольника, на третьем — квадрата. Каждый 

этап исследования предваряется повторяющейся инструкцией. 

Инструкция испытуемому: «Используя изображенный на 

этом листе контур геометрической фигуры, нарисуйте рисунок. 

Качество рисунка значения не имеет. Способ использования 

контура применяйте по своему усмотрению. По сигналу 

«Стоп!» рисование прекращайте». 

Время рисования на каждом этапе экспериментатор опреде-

ляет по секундомеру. В каждом случае оно должно быть равным 

60 секундам. 

По окончании тестирования испытуемого просят дать само-

отчет и для этого спрашивают: «Понравилось ли Вам задание? 

Какие чувства Вы испытывали при его выполнении?» 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обработка результатов и определение уровней развития во-

ображения, степени фиксированности представлений, гибкости 

или ригидности, а также оригинальности или стереотипности 

производится путем сопоставления содержания и анализа всех 

трех рисунков испытуемого. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ ВООБРАЖЕНИЯ 

Сложность воображения констатируется по самому слож-

ному из трех рисунков. Можно пользоваться шкалой, дающей 

возможность устанавливать пять уровней сложности. 

Первый уровень: контур геометрической фигуры использу-

ется как деталь рисунка, сам рисунок простой, без дополнений и 

представляет собой одну фигуру. 

Второй уровень: контур использован как основная деталь, 

но сам рисунок имеет дополнительные части. 

Третий уровень: контур использован как основная деталь, а 

рисунок представляет сюжет, при этом могут быть введены до-

полнительные детали. 

Четвертый уровень: контур геометрической фигуры про-

должает быть основной деталью, но рисунок — это уже слож-

ный сюжет с добавлением фигурок и деталей. 

Пятый уровень: рисунок представляет собой сложный сю-

жет, в котором контур геометрической фигуры использован как 

одна из деталей. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИБКОСТИ ВООБРАЖЕНИЯ И СТЕПЕНИ 

ФИКСИРОВАННОСТИ ОБРАЗОВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Гибкость воображения зависит от фиксированности пред-

ставлений. Степень фиксированности образов определяют по 

количеству рисунков, содержащих один и тот же сюжет. 

Воображение будет гибким тогда, когда фиксированность 

образов в представлении не отражается в рисунках, то есть все 

рисунки на разные сюжеты и охватывают как внутреннюю, так 

и внешнюю части контура геометрической фигуры. 

Фиксированность представлений слабая и гибкость вообра-

жения средняя, если два рисунка на один и тот же сюжет. 

Сильная фиксированность образов в представлении и не-

гибкость или ригидность воображения характеризуются по ри-
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сункам на один и тот же сюжет независимо от уровня их слож-

ности — это ригидное воображение. 

Ригидность воображения может быть и при отсутствии или 

слабой фиксации образов в представлении, когда рисунки вы-

полнены строго внутри контуров геометрической фигуры. В 

этом случае внимание испытуемого фиксируется на внутреннем 

пространстве контура. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ СТЕРЕОТИПНОСТИ  

ВООБРАЖЕНИЯ 

Стереотипность определяется по содержанию рисунков. Ес-

ли содержание рисунка типичное, то воображение считается, 

так же как и сам рисунок, стереотипным, если не типичное, ори-

гинальное — то творческим. 

К типичным рисункам относятся рисунки на следующие 

сюжеты. 

Рисунки с контуром круга: солнце, цветок, человек, лицо 

человека или зайца, циферблат и часы, колесо, глобус, снеговик. 

Рисунки с контуром треугольника: треугольник и призма, 

крыша дома и дом, пирамида, человек с треугольной головой 

или туловищем, письмо, дорожный знак. 

Рисунок с контуром квадрата: человек с квадратной головой 

или туловищем, робот, телевизор, дом, окно, дополненная гео-

метрическая фигура квадрата или куб, аквариум, салфетка, 

письмо. 

Степень стереотипности можно дифференцировать по уров-

ням. 

Высокая степень стереотипности констатируется тогда, ко-

гда все рисунки на типичный сюжет. 

Рисунок считается оригинальным, а воображение творче-

ским при отсутствии стереотипности, когда все рисунки выпол-

нены испытуемым на нетипичные сюжеты. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные результаты важно сопоставить с особенностя-

ми включенности испытуемого в процессе исследования с его 

установками. Для этого используют данные самоотчета. 

В первую очередь нужно обратить внимание на испытуемых 

с ригидностью воображения. Она может быть следствием пере-
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житых стрессов и аффектов. Очень часто, хотя и не всегда, лю-

ди, которые все рисунки размещают только внутри контуров 

геометрических фигур, имеют некоторые психические заболе-

вания. Рисунки таких испытуемых не обсуждаются в группе. 

Преподаватель-психолог берет таких лиц на учет. 

Испытуемые с пятым уровнем сложности воображения, от-

сутствием стереотипности и качественным исполнением рисун-

ков обычно способны к художественной деятельности (графике, 

живописи, скульптуре и т. п.) Те, кто склонен к техническим 

наукам, черчению или логике и философии, могут изображать 

некие абстракции или геометрические фигуры. В отличие от них 

лица, связанные с гуманитарной направленностью, любят сюже-

ты, связанные с человеческой деятельностью, рисуют людей, их 

лица или антропоморфные предметы. 

При обсуждении результатов тестирования и составлении ре-

комендаций необходимо установить условия, способствующие 

преодолению стереотипности, развитию творчества, и наметить 

задачи для тренировки гибкости процесса воображения. 

 

 

Задание 2. Исследование творческого воображения 

 

Цель исследования: дать оценку особенностям творческого 

воображения. 

Материал и оборудование: бланки с напечатанными на нем 

тремя любыми словами, например: шляпа, дорога, дождь; стан-

дартные листы бумаги, ручка, секундомер. 

ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данное исследование можно проводить с одним человеком 

и с группой до 16 человек, но все испытуемые должны быть 

удобно рассажены, а условия - обеспечивающими строгую са-

мостоятельность их работы. 

Перед началом исследования каждый участник получает 

бланк с напечатанными на нем тремя словами. Бланки могут 

быть розданы в конвертах или положены на стол обратной сто-

роной, чтобы до инструкции не читались напечатанные на них 

слова. При тестировании группы даются одинаковые бланки 

каждому для возможного последующего анализа и сравнения. В 

процессе исследования испытуемому предлагают в течение 10 
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минут составить из трех слов как можно большее количество 

предложений 

Инструкция испытуемому: «Прочитайте слова, написанные 

на бланке, и составьте из них возможно большее количество 

предложений так, чтобы в каждое входили все три слова. Со-

ставленные предложения записывайте на листе бумаги. На ра-

боту Вам отводится 10 мин. Если все понятно, тогда начинаем!» 

В процессе исследования экспериментатор фиксирует время 

и по прошествии 10 минут дает команду: «Стоп! Работу прекра-

тить!» 

 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Показателями творчества в данном исследовании являются: 

- величина баллов за самое остроумное и оригинальное 

предложение; 

- сумма баллов за все придуманные испытуемым в течение 

10минут предложения. 

Эти показатели устанавливаются с помощью шкалы оценки 

творчества (табл. 7). 

Таблица 7 
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Если испытуемый придумал очень похожие друг на друга 

предложения с повторением темы, то второе и все последующие 

предложения этого типа оцениваются половиной начального 

балла. 

Качественная характеристика творчества, определяемая по 

величине баллов, полученных за самое остроумное и ориги-

нальное предложение, соответствует максимальной оценке ка-

кого-либо из составленных испытуемым предложений. Эта 

оценка не превышает 6 баллов и свидетельствует о развитом 

творчестве или оригинальности. Если оценка данного показате-

ля составляет 5 или 4, то проявление творчества следует считать 

средним. Наконец, если эта оценка составила всего лишь 2 или 

1, то это низкий показатель творчества, либо намерение испыту-

емого действовать аналогично и тем озадачить исследователя. 

Второй показатель — это сумма баллов. Он имеет смысл 

для анализа и интерпретации результатов только тогда, когда 

сравнивается работа нескольких человек, что возможно при до-

верительных отношениях в группе. У кого больше сумма бал-

лов, у того, следовательно, больше продуктивность творческой 

деятельности. 

 

 

Тема 6. Эмоционально-волевая сфера личности 
 

Задание 1. Исследование эмоциональной отзывчивости 

 

Цель исследования: определить уровень эмпатических тен-

денций. 

 

ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование эмпатических тенденций с помощью теста-

опросника можно проводить в групповом варианте или предла-

гать ответить на него одному испытуемому. 

Каждому участнику исследования раздается тест-опросник, 

представляющий собой 33 утверждения, отражающих те или 

иные ситуации, которые могут вызывать сочувствие, сопережи-

вание при общении и взаимодействии с людьми, продуктами их 

деятельности, живой и неживой природой. Кроме того, каждый 
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получает бланк ответов, представляющий собой нумерацию со-

ответствующих опроснику утверждений и два варианта воз-

можных ответов «Да» и «Нет». 

Инструкция испытуемому: «Тест содержит 33 утвержде-

ния. Прочитайте и по ходу чтения дайте ответ, вспоминая или 

предполагая, какие чувства в подобной ситуации возникали или 

могли возникнуть лично у Вас. Если Ваши переживания, мысли, 

реакции соответствуют тем, что предложены в утверждении, то 

в бланке ответов против соответствующего номера, совпадаю-

щего с номером утверждения, подчеркните ответ «Да», а если 

они иные, то подчеркните ответ «Нет». 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, связанные с за-

полнением бланка, задайте их исследователю прежде, чем 

начнете работу по тесту-опроснику. 

Если все понятно, приступайте к ответам». 

 

ТЕСТ-ОПРОСНИК 

1. Меня огорчает, когда я вижу, что незнакомый человек 

чувствует себя среди людей одиноко. 

1. Люди преувеличивают способность животных понимать и 

переживать. 

2. Мне неприятно, когда люди не умеют сдерживаться и от-

крыто проявляют свои чувства. 

3. Меня раздражает в несчастных людях то, что они сами себя 

жалеют. 

4. Когда кто-либо рядом со мной нервничает, я тоже начинаю 

нервничать. 

5. Я считаю, что глупо плакать от счастья. 

6. Я принимаю близко к сердцу проблемы моих друзей. 

7. Порой песни о любви вызывают у меня сильные переживания. 

8. Я сильно волнуюсь, если приходится сообщать людям не-

приятные для них известия. 

9. На мое настроение сильно влияют окружающие меня люди. 

10. Я считаю иностранцев «холодными» и бесчувственными. 

11. Мне хотелось бы получить профессию, связанную с обще-

нием с людьми. 

12. Я не расстраиваюсь, когда мои друзья поступают необду-

манно. 

13. Мне очень нравится наблюдать, как люди принимают по-
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дарки. 

14. По моему мнению, одинокие пожилые люди недоброжела-

тельны. 

15. Когда я вижу плачущего человека, то и сам (сама) расстраи-

ваюсь. 

16. Слушая некоторые песни, я чувствую порой себя счастли-

вым человеком. 

17. Когда я читаю книгу (роман, повесть и т. п.), то так пережи-

ваю, как будто все, о чем читаю, происходит на самом деле. 

18. Когда я вижу, что с кем-то плохо обращаются, то всегда 

сержусь или переживаю, негодую. 

19. Я могу не волноваться, даже если все вокруг волнуются. 

20. Если мой друг или подруга начинают обсуждать свои про-

блемы, я стараюсь перевести разговор на другую тему. 

21. Мне неприятно, если люди вздыхают и плачут, когда смот-

рят кинофильмы. 

22. Чужой смех меня не заражает. 

23. Когда я принимаю решение, чувства других людей на меня, 

как правило, не влияют. 

24. Я теряю душевное спокойствие, если окружающие чем-то 

угнетены. 

25. Я переживаю, если вижу людей, легко расстраивающихся 

из-за пустяка. 

26. Я очень расстраиваюсь, когда вижу страдания животных. 

27. Глупо переживать то, что происходит в кино или о чем чита-

ешь в книге. 

28. Я очень расстраиваюсь, когда вижу беспомощных старых 

людей. 

29. Чужие слезы вызывают у меня раздражение, а не сочувствие. 

30. Я очень переживаю, когда смотрю фильм. 

31. Я могу оставаться равнодушным (равнодушной) к любому 

волнению вокруг. 

32. Маленькие дети плачут без причин. 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Цель обработки результатов: получение индекса эмпатий-

ности (или эмпатических тенденций) испытуемого. 

Чтобы получить индекс эмпатийности, нужно подсчитать 

количество ответов, совпадающих с «ключом». 

 
Таким образом, индекс эмпатийности (Иэ) является суммой 

совпадений ответов по вопросам-утверждениям, предполагаю-

щим ответ «Да», и по вопросам-утверждениям, предполагаю-

щим ответ «Нет». 

Для определения уровня эмпатических тенденций предлага-

ется таблица 8 интерпретации индекса Иэ с учетом возраста и 

пола респондентов. 

Таблица 8 

 
 

Если индекс эмпатичности оказался меньше предложенного 

для интерпретации в таблице, то испытуемого следует попро-

сить еще раз ответить на вопросы теста, снова объяснив условия 

его выполнения. При повторном тестировании важно прона-

блюдать за реакцией отвечающего, чтобы убедиться в адекват-

ности тестовой диагностики. В случае повторения результата 

уровень эмпатических тенденций считают очень низким. 

 

Анализ результатов 

Эмоциональная отзывчивость на переживания других, 

называемая в психологии эмпатией, относится к высшим нрав-

ственным чувствам. Эмпатия в форме сочувствия или сопере-

живания, будь то сорадование или совпечатление, связана с 

умением человека «проникать» в чувственный мир других. В 

разнообразных ситуациях эмоциональный отклик зависит от 

адекватности восприятия переживаний людей и эмоций живот-
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ных, а также от представления о вызвавших их причинах. Такая 

отзывчивость становится побудительной силой, направленной 

на оказание помощи. Поэтому при анализе результатов исследо-

вания нужно учитывать влияние социокультурных традиций. 

Обычно юноши в какой-то мере скрывают свои переживания и 

не всегда склонны их рефлексировать, потому в таблице для ин-

терпретации показателей уровни эмпатических тенденций у 

юношей и девушек различаются. 

Развитие эмоциональной отзывчивости зависит от многих 

факторов, среди которых: степень актуализации потребности в 

благополучии других людей, умение правильно «считывать» 

невербальную информацию о состоянии человека или животно-

го по их позе, мимике, жестам, интонациям голоса и т. п., а так-

же от жизненного опыта, характера воспитания в семье, школе и 

жизненных условий. 

Следует обратить внимание на тех, кто имеет высокий уро-

вень эмпатических тенденций, с коэффициентами 30-33, прона-

блюдать за особенностями отношений с ними товарищей по 

учебе. Дело в том, что эмоционально отзывчивых людей могут 

эксплуатировать эгоистически воспитанные лица, которые поль-

зуются их добротой для реализации собственных целей. Осо-

бенно часто это наблюдается в конкурентном взаимодействии. 

Для эмоционально отзывчивых важно умение отстоять себя в 

условиях столкновения с индивидуализмом, себялюбием, коры-

столюбием других людей. 

 

Исследование воли 

Исследование уровня субъективного контроля с помощью 

методики Е.Ф. Бажиной, Е.А. Голынкиной, A.M. Эткинда. 

Цель исследования - определить тип локализации кон-

троля. 

Инструкция испытуемому. «Предлагаемый Вам опросник 

содержит 44 утверждения. Прочитав утверждение, ответьте — 

согласны Вы с ним или нет. В графе для ответов напротив соот-

ветствующего номера утверждения поставьте знак (+), если со-

гласны, или знак (—), если не согласны. Помните, что в тексте 

нет «плохих» или «хороших» ответов. Свое мнение выражайте 

свободно и искренне. Предпочтителен тот ответ, который пер-

вым пришел Вам в голову». 
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Опросник. 

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стече-

ния обстоятельств, чем от способностей и усилий человека. 

2. Большинство разводов происходит из-за того, что люди не 

захотели приспособиться друг к другу. 

3. Болезнь дело случая, если уж суждено заболеть, то ничего 

не поделаешь. 

4. Люди оказываются одинокими из-за, того, что сами не про-

являют интереса и дружелюбия к окружающим. 

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения. 

6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завое-

вать симпатии других людей. 

8. Внешние обстоятельства (благосостояние, родители) влияют 

на семейное счастье не меньше, чем отношения супругов. 

9. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со 

мной. 

10. Как правило, руководство оказывается более эффективным, 

когда полностью контролирует действия подчиненных, а не 

полагается на их самостоятельность. 

11. Мои отметки в школе часто зависели от случайных обстоя-

тельств (например, от настроения учителя), а не от моих 

собственных усилий. 

12. Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу осуще-

ствить их. 

13. То, что многим людям кажется удачей или везением, на са-

мом деле является результатом долгих целенаправленных 

усилий. 

14. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь 

здоровью, чем врачи и лекарства. 

15. Если люди не подходят друг другу, то, как бы они ни стара-

лись, наладить семейную жизнь они все равно не смогут. 

16. То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству 

оценено другими. 

17. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители. 

18. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в мо-

ей жизни. 

19. Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что мно-

гое зависит от того, как сложатся обстоятельства. 
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20. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих уси-

лий и степени подготовленности. 

21. В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, 

чем за противоположной стороной. 

22. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятель-

ств. 

23. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно са-

мостоятельно определить, что и как делать. 

24. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является 

причиной моих болезней. 

25. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств 

мешает людям добиться успеха в своем деле. 

26. В конце концов, за плохое управление организацией ответ-

ственны сами люди, которые в ней работают. 

27. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложив-

шихся отношениях в семье. 

28. Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти 

любого. 

29. На подрастающее поколение влияет так много разных об-

стоятельств, что усилия родителей по их воспитанию часто 

оказываются бесполезными. 

30. То, что со мной случается, — это дело моих собственных 

рук. 

31. Трудно бывает понять, почему родители поступают так, а не 

иначе. 

32. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, 

скорее всего, не проявил достаточных усилий. 

33. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, что 

я хочу. 

34. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, 

чаще больше были виноваты другие люди, чем я. 

35. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним 

следить и правильно его одевать. 

36. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока 

проблема разрешится сама собой. 

37. Успех является результатом упорной работы и мало зависит 

от случая или везения. 

38. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, 

зависит счастье моей семьи. 
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39. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним 

людям и не нравлюсь другим. 

40. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать са-

мостоятельно, а не надеяться на помощь других людей или 

судьбу. 

41. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнан-

ными, несмотря на все его старания. 

42. В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невоз-

можно разрешить даже при самом сильном желании. 

43. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможно-

сти, должны винить в этом только самих себя. 

44. Многие мои успехи были возможны только благодаря по-

мощи других людей. 

45. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, 

незнания или лени и мало зависело от везения или невезе-

ния. 

 

Обработка результатов. 

1. Определите сумму совпадений ответов испытуемого с 

теми номерами, которые указаны в ключе. 

 

Ключ к методике УСК. 

Ответ  Номера вопросов  

(+) Согласен  2,4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 

32, 34, 36, 37, 39, 42, 44  

(-) Не согла-

сен  

  

2. Для определения показателей интернальности можно ис-

пользовать следующие стандарты. 

 

Стандарты уровней локуса контроля 

Показатели интернальности  Уровни интернальности  

10-11  Низкий  

12-32  Средний  

33-44  Высокий  
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Тема 7. Темперамент 
 

Определите тип своего темперамента с помощью теста. Для 

этого из четырех предложенных под каждым номером утвер-

ждений выберите наиболее вам свойственное. 

 

1:  

а) неусидчивы, суетливы; 

б) веселы и жизнерадостны; 

в) спокойны и хладнокровны; 

г) стеснительны и застенчивы. 

 

2:  

а) невыдержанны и вспыльчивы; 

б) энергичны и деловиты; 

в) последовательны и обстоятельны; 

г) теряетесь в новой обстановке. 

 

3:  

а) нетерпеливы; 

б) не доводите начатое дело до конца; 

в) осторожны и рассудительны; 

г) затрудняетесь установить контакт с новыми людьми. 

 

4:  

а) резки и прямолинейны; 

б) склонны переоценивать себя; 

в) умеете ждать; 

г) не верите в свои силы. 

 

5:  

а) решительны и инициативны; 

б) способны быстро схватывать новое; 

в) молчаливы и не любите попусту болтать; 

г) легко переносите одиночество. 

 

6:  

а) упрямы; 

б) неустойчивы в интересах и склонностях; 
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в) обладаете спокойной, ровной речью, с остановками; 

г) чувствуете подавленность и растерянность при неудачах. 

 

7:  

а) находчивы в споре; 

б) легко переживаете неудачи и неприятности; 

в) сдержанны и терпеливы; 

г) склонны уходить в себя. 

 

8:  

а) склонны к риску; 

б) легко приспосабливаетесь к новым обстоятельствам; 

в) доводите начатое дело до конца; 

г) быстро утомляетесь. 

 

9:  

а) работаете рывками; 

б) с увлечением беретесь за любое новое дело; 

в) не растрачиваете попусту сил; 

г) обладаете слабой тихой речью, иногда снижающейся. 

 

10:  

а) незлопамятны и боязливы; 

б) быстро остываете, если что-то перестает вас интересо-

вать; 

в) строго придерживаетесь выбранного распорядка дня, си-

стемы в работе; 

г) невольно приспосабливаетесь к характеру собеседника. 

 

11:  

а) обладаете быстрой, страстной, со сбивчивыми интонаци-

ями речью; 

б) быстро включаетесь в новую работу и быстро переклю-

чаетесь на другую; 

в) легко сдерживаете порыв 

г) впечатлительны до слезливости. 
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12: 

а) неуравновешенны и склонны к горячности; 

б) тяготитесь однообразием будничной кропотливой работы; 

в) маловосприимчивы к одобрению и порицанию; 

г) предъявляете высокие требования к себе и окружающим. 

 

13:  

а) бываете агрессивным забиякой; 

б) общительны и отзывчивы, не чувствуете скованности; 

в) незлобивы, проявляете снисходительное отношение к 

колкостям в свой адрес; 

г) склонны к подозрительности, мнительны. 

 

14:  

а) нетерпимы к недостаткам; 

б) выносливы и работоспособны; 

в) постоянны в своих интересах; 

г) болезненно чувствительны и легкоранимы. 

 

15:  

а) обладаете выразительной мимикой; 

б) обладаете громкой, отчетливой речью, сопровождаю-

щейся живыми жестами и выразительной мимикой; 

в) медленно включаетесь в работу и переключаетесь сод-

ного дела на другое; 

г) чрезмерно обидчивы. 

 

16:  

а) способны быстро действовать и решать; 

б) сохраняете самообладание в неожиданной и сложной 

обстановке; 

в) ровны в отношениях со всеми; 

г) скрытны и необщительны. 

 

17:  

а) неустанно стремитесь к новому; 

б) обладаете всегда бодрым настроением; 

в) любите аккуратность во всем; 

г) малоактивны и робки. 
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18:  

а) обладаете резкими, порывистыми движениями; 

б) быстро засыпаете и пробуждаетесь; 

в) с трудом приспосабливаетесь к новой обстановке; 

г) безропотны, покорны. 

 

19:  

а) несобранны, проявляете поспешность в решениях; 

б) настойчивы в достижении поставленной цели; 

в) инертны, малоподвижны, вялы; 

г) стремитесь вызвать сочувствие и помощь других. 

 

20:  

а) склонны к резким сменам настроения; 

б) склонны иногда скользить по поверхности, отвлекаться; 

в) обладаете выдержкой; 

г) чрезвычайно восприимчивы к одобрению и порицанию. 

 

Подсчитайте, сколько раз вы выбрали вариант «а», «б», «в» 

и «г». Умножьте каждую из 4 сумм на 5. Таким образом, вы по-

лучили процентное содержание ответов. 

Четыре варианта ответов соответствуют четырем типам 

темперамента: 

«а» — холерический тип темперамента; «б» — сангвиниче-

ский тип темперамента; «в» — флегматический тип темпера-

мента; «г» — меланхолический тип темперамента. 

Если процентное содержание какого-либо темперамента 

составляет: 

40% — этот тип доминирует; 

30—35% — этот тип темперамента ярко выражен; 

20—29% — качество достаточно выражено и надо учиты-

вать; 

10% — черты этого типа не выражены. 
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Тема 8. Характер 
 

Цель исследования: установить тип акцентуации характера 

личности. 

Материал и оборудование: тест-опросник Леонгарда-

Шмишека, состоящий из 88 вопросов, бланк ответов, ручка или 

карандаш. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Инструкция: «Вам предлагается тест, позволяющий устано-

вить акцентуации характера личности на основе выделенных К. 

Леонгардом 10-ти типов акцентуированных личностей (в отли-

чие от А. Личко, который, как известно, выделил 11 типов). Тест 

содержит 88 вопросов. Рядом с номером вопроса поставьте знак 

«+» (да), если согласны, или «-» (нет), если не согласны. Отве-

чайте быстро, долго не задумывайтесь». 

 

Опросник 

1. Является ли ваше настроение в общем веселым и безза-

ботным? 

2. Восприимчивы ли вы к обидам? 

3. Случалось ли вам иногда быстро заплакать? 

4. Всегда ли вы считаете себя правым в том деле, которое 

делаете, и вы не успокоитесь, пока не убедитесь в этом? 

5. Считаете ли вы себя более смелым, чем в детском воз-

расте? 

6. Считаете ли, что ваше настроение может меняться от глу-

бокой радости до глубокой печали? 

7. Находитесь ли вы в компании в центре внимания? 

8. Бывают ли у вас дни, когда вы без достаточных основа-

ний находитесь в угрюмом и раздражительном настроении и ни 

с кем не хотите разговаривать? 

9. Серьезный ли вы человек? 

10.Можете ли вы сильно воодушевиться? 

11.Предприимчивы ли вы? 

12.Быстро ли вы забываете, если вас кто-нибудь обидел? 

13.Мягкосердечный ли вы человек? 

14.Пытаетесь ли вы проверить после того, как опустили 

письмо в почтовый ящик, не осталось ли оно висеть в прорези? 
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15.Всегда ли вы стараетесь быть добросовестным в работе? 

16.Испытывали ли вы в детстве страх перед грозой или со-

бакой? 

17.Считаете ли вы других людей достаточно требователь-

ными друг к другу? 

18.Сильно ли зависит ваше настроение от жизненных собы-

тий и переживаний? 

19.Всегда ли вы прямодушны со своими знакомыми? 

20.Часто ли ваше настроение бывает подавленным? 

21.Был ли у вас раньше истерический припадок или исто-

щение нервной системы? 

22.Склонны ли вы к состояниям сильного внутреннего бес-

покойства или страстного стремления? 

23.Трудно ли вам длительное время просидеть на стуле? 

24.Боретесь ли вы за свои интересы, если кто-то поступает с 

вами несправедливо? 

25.Смогли бы вы убить человека? 

26.Сильно ли вам мешает косо висящая гардина или неров-

но настланная скатерть, настолько, что вам хочется немедленно 

устранить эти недостатки? 

27.Испытывали ли вы в детстве страх, когда оставались од-

ни в квартире? 

28.Часто ли у вас без причины меняется настроение? 

29.Всегда ли вы старательно относитесь к своей деятельно-

сти? 

30.Быстро ли вы можете разгневаться? 

31.Можете ли вы быть бесшабашно веселым? 

32.Можете ли вы иногда целиком проникнуться чувством 

радости? 

33.Подходите ли вы для проведения увеселительных меро-

приятий? 

34.Высказываете ли вы обычно людям свое откровенное 

мнение потому или иному вопросу? 

35.Влияет ли на вас вид крови? 

36.Охотно ли вы занимаетесь деятельностью, связанной с 

большой ответственностью? 

37.Склонны ли вы вступиться за человека, с которым посту-

пили несправедливо? 

38.Трудно ли вам входить в темный подвал? 
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39.Выполняете ли вы кропотливую черную работу так же 

медленно и тщательно, как и любимое вами дело? 

40.Являетесь ли вы общительным человеком? 

41.Охотно ли вы декламировали в школе стихи? 

42.Убегали ли вы ребенком из дома? 

43.Тяжело ли вы воспринимаете жизнь? 

44.Бывали ли у вас конфликты, неприятности, которые так 

изматывали вам нервы, что вы не выходили на работу? 

45.Можно ли сказать, что при неудачах вы не теряете чув-

ство юмора? 

46.Сделаете ли вы первым шаг к примирению, если вас кто-

то оскорбит? 

47.Любите ли вы животных? 

48.Уйдете ли вы с работы или из дома, если у вас там что-то 

не в порядке? 

49.Мучают ли вас неопределенные мысли, что с вами или 

вашими родственниками случится какое-нибудь несчастье? 

50.Считаете ли вы, что настроение зависит от погоды? 

51.Затруднит ли вас выступить на сцене перед большим ко-

личеством зрителей? 

52.Можете ли вы выйти из себя и дать волю рукам, если вас 

кто-то умышленно грубо рассердит? 

53.Много ли вы общаетесь? 

54.Если вы будете чем-либо разочарованы, то придете в от-

чаяние? 

55.Нравится ли вам работа организаторского характера? 

56.Упорно ли вы стремитесь к своей цели, даже если на пу-

ти встречается много препятствий? 

57.Может ли вас так захватить кинофильм, что слезы вы-

ступят на глазах? 

58.Трудно ли вам будет заснуть, если вы целый день раз-

мышляли над своим будущим или какой-нибудь проблемой? 

59.Приходилось ли вам в школьные годы пользоваться под-

сказками или списывать у товарищей домашнее задание? 

60.Трудно ли вам ночью пойти на кладбище? 

61.Следите ли вы с большим вниманием, чтобы каждая 

вещь в доме лежала на своем месте? 

62.Приходилось ли вам лечь спать в хорошем настроении, а 

проснуться в удрученном и несколько часов оставаться в нем? 
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63.Можете ли вы с легкостью приспособиться к новой ситу-

ации? 

64.Есть ли у вас предрасположение к головной боли? 

65.Часто ли вы смеетесь? 

66.Можете ли вы быть приветливыми с людьми, не откры-

вая своего истинного отношения к ним? 

67.Можно ли вас назвать оживленным и бойким человеком? 

68.Сильно ли вы страдаете от несправедливости? 

69.Можно ли вас назвать страстным любителем природы? 

70.Есть ли у вас привычка проверять перед сном или перед 

тем, как уйти, выключен ли газ и свет, закрыта ли дверь? 

71.Пугливы ли вы? 

72.Бывает ли, что вы чувствуете себя на «седьмом небе», 

хотя объективных причин для этого нет? 

73.Охотно ли вы участвовали в юности в кружках художе-

ственной самодеятельности, в театральном кружке? 

74.Тянет ли вас иногда смотреть вдаль? 

75.Смотрите ли вы на будущее пессимистически? 

76.Может ли ваше настроение измениться от высочайшей 

радости до глубокой тоски за короткий промежуток времени? 

77. Легко ли поднимается ваше настроение в дружеской компа-

нии? 

78.Переносите ли вы злость длительное время? 

79.Сильно ли вы переживаете, если горе случилось у друго-

го человека? 

80.Была ли у вас в школе привычка переписывать лист в 

тетради, если вы поставили на него кляксу? 

81.Можно ли сказать, что вы больше недоверчивы и осто-

рожны, нежели доверчивы? 

82.Часто ли вы видите страшные сны? 

83.Возникала ли у вас мысль против воли броситься из окна, 

под приближающийся поезд? 

84.Становитесь ли вы радостным и веселым в окружении? 

85.Легко ли вы можете отвлечься от обременительных во-

просов и не думать о них? 

86.Трудно ли вам сдержать себя, если вы разозлитесь? 

87.Предпочитаете ли вы молчать (да) или вы словоохотливы 

(нет)? 

88.Могли ли вы, если пришлось участвовать в театральном 
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представлении, с полным проникновением и перевоплощением 

войти в роль и забыть о себе? 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

При совпадении ответа с ключом ответу присваивается один 

балл. 

Ключ 

1. Демонстративность / демонстративный тип:«+» : 7, 19, 22, 

29, 41, 44, 63, 66, 73, 85, 88. «—» : 51. Сумму ответов умно-

жить на 2. 

2. Застревание / застревающий тип:«+» : 2, 15, 24, 34, 37, 56, 

68, 78, 81.«-» : 12,46,59. Сумму ответов умножить на 2. 

3. Педантичность / педантичный тип:«+» : 4, 14, 17, 26, 39, 48, 

58, 61, 70, 80, 83.«-» : 36. Сумму ответов умножить на 2. 

4. Возбудимость / возбудимый тип:«+»: 8, 20, 30, 42, 52, 64, 

74, 86.Сумму ответов умножить на 3. 

5. Гипертимность / гипертимный тип:«+»: 1, 11, 23, 33, 45, 

55, 67, 77. Сумму ответов умножить на 3. 

6. Дистимность / дистимический тип:«+»:9, 21,43, 75, 87. 

Сумму ответов умножить на 3. 

7. Тревожность / тревожно-боязливый тип:«+»: 16, 27, 38, 49, 

60, 71, 82. «-»: 5. Сумму ответов умножить на 3. 

8. Экзальтированность / аффективно-экзальтированный 

тип:«+»: 10, 32, 54, 76. Сумму ответов умножить на 6. 

9. Эмотивность / эмотивный тип:«+»:3, 13,35,47,57,69,79.«-»: 

25. Сумму ответов умножить на 3. 

10. Циклотимность / циклотимный тип:«+»:6, 18, 28,40, 50, 62, 

72, 84. Сумму ответов умножить на 3. 

 

Максимальная сумма баллов после умножения - 24. По не-

которым источникам признаком акцентуации считается величи-

на, превосходящая 12 баллов. Другие же, на основании практи-

ческого применения опросника, считают, что сумма баллов в 

диапазоне от 15 до 19 говорит лишь о тенденции к тому или 

иному типу акцентуации. И лишь в случае превышения 19 бал-

лов черта характера является акцентуированной. 

Полученные данные могут быть представлены в виде «про-

филя личностной акцентуации». 
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Выделенные Леонгардом 10 типов акцентуированных лич-

ностей разделены на две группы: акцентуации характера (де-

монстративный, педантичный, застревающий, возбудимый) и 

акцентуации темперамента (гипертимистический, аффективный, 

эмотивный). 

1. Демонстративный тип. Характеризуется повышенной 

способностью к вытеснению, демонстративностью поведения, 

живостью, подвижностью, легкостью в установлении контактов. 

Склонен к фантазерству, лживости и притворству, направлен-

ным на преукрашивание своей персоны, авантюризму, арти-

стизму, к позерству. Им движет стремление к лидерству, по-

требность в признании, жажда власти, похвалы; перспектива 

быть незамеченным отягощает его. Он демонстрирует высокую 

приспосабливаемость к людям, эмоциональную лабильность 

(легкую смену настроений), склонен к интригам (при внешней 

мягкости манеры общения). Отмечается беспредельный эгоцен-

тризм, жажда восхищения, сочувствия, почитания, удивления. 

Похвала других в его присутствии вызывает у него особо не-

приятные ощущения, он этого не выносит. Стремление к компа-

нии обычно связано с потребностью ощутить себя лидером, за-
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нять исключительное положение. Самооценка сильно далека от 

объективности. Может раздражать своей самоуверенностью и 

высокими притязаниями, сам систематически провоцирует кон-

фликты, но при этом активно защищается. Обладая патологиче-

ской способностью к вытеснению, он может полностью забыть 

то, о чем он не желает знать. Это расковывает его во лжи. 

Обычно лжет с невинным лицом, поскольку то, о чем он гово-

рит, в данный момент для него является правдой; по-видимому, 

внутренне он не осознает свою ложь или лее осознает очень не-

глубоко, без заметных угрызений совести. Способен увлечь дру-

гих неординарностью мышления и поступков. 

2.Застревающий тип. Его характеризует умеренная общи-

тельность, занудливость, склонность к нравоучениям, неразго-

ворчивость. Часто страдает от мнимой несправедливости по от-

ношению к нему. В связи с этим проявляет настороженность и 

недоверчивость по отношению к людям, чувствителен к обидам 

и огорчениям, уязвим и подозрителен, отличается мстительно-

стью, долго переживает происшедшее, не способен «легко отхо-

дить» от обид. Для него характерна заносчивость, часто высту-

пает инициатором конфликтов. Самонадеянность, жесткость 

установок и взглядов, сильно развитое честолюбие часто приво-

дит к настойчивому утверждению своих интересов, которые он 

отстаивает с особой энергичностью. Стремится добиться высо-

ких показателей в любом деле, за которое берется, и проявляет 

большое упорство в достижении своих целей. Основной чертой 

является склонность к аффектам (правдолюбие, обидчивость, 

ревность, подозрительность), инертность в проявлении аффек-

тов, в мышлении, в моторике. 

3.Педантичный тип. Характеризуется ригидностью, инерт-

ностью психических процессов, тяжелостью на подъем, долгим 

переживанием травмирующих событий. В конфликты вступает 

редко, выступая скорее пассивной стороной, чем активной. В то 

же время очень сильно реагирует на любое проявление наруше-

ния порядка. На службе ведет себя как бюрократ, предъявляя 

окружающим много формальных требований. Пунктуален, акку-

ратен, особое внимание уделяет чистоте и порядку, скурпулезен, 

добросовестен, склонен жестко следовать плану, в выполнении 

действий нетороплив, усидчив, ориентирован на высокое качество 

работы и особую аккуратность, склонен к частым самопроверкам, 
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сомнениям в правильности выполненной работы, брюзжанию, 

формализму. С охотой уступает лидерство другим людям. 

4.Возбудимый тип. Недостаточная управляемость, ослабле-

ние контроля над влечениями и побуждениями сочетаются у 

людей такого типа с властью физиологических влечений. Ему 

характерна повышенная импульсивность, инстинктивность, 

грубость, занудство, угрюмость, гневливость, склонность к хам-

ству и брани, к трениям и конфликтам, в которых сам и является 

активной провоцирующей стороной. Раздражителен, вспыльчив 

в коллективе. Отмечается низкая контактность в общении, за-

медленность вербальных и невербальных реакций, тяжеловес-

ность поступков. Для него никакой труд не становится привле-

кательным, работает лишь по мере необходимости, проявляет 

такое же нежелание учиться. Равнодушен к будущему, целиком 

живет настоящим, желая извлечь из него массу развлечений. 

Повышенная импульсивность или возникающие реакции воз-

буждения гасятся с трудом и они могут быть властными, выби-

рая для общения наиболее слабых. 

5.Гипертимический тип. Людей этого типа отличает боль-

шая подвижность, общительность, болтливость, выраженность 

жестов, мимики, пантомимики, чрезмерная самостоятельность, 

склонность к озорству, недостаток чувства дистанции в отноше-

ниях с другими. Часто спонтанно отклоняется от первоначаль-

ной темы в разговоре. Везде вносят много шума, любят компа-

нии сверстников, стремятся ими командовать. Они почти всегда 

имеют очень хорошее настроение, хорошее самочувствие, высо-

кий жизненный тонус, нередко цветущий вид, хороший аппетит, 

здоровый сон, склонность к чревоугодию и иным радостям жиз-

ни. Это люди с повышенной самооценкой, веселые, легкомыс-

ленные, поверхностные и вместе с тем деловитые, изобрета-

тельные, блестящие собеседники; люди, умеющие развлекать 

других, энергичные, деятельные, инициативные. Большое 

стремление к самостоятельности может служить источником 

конфликтов. Им характерны вспышки гнева, раздражения, осо-

бенно когда они встречают сильное противодействие, терпят 

неудачу. Склонны к аморальным поступкам, повышенной раз-

дражительности, прожектерству. Испытывают недостаточно се-

рьезное отношение к своим обязанностям. Они трудно перено-

сят условия жесткой дисциплины, монотонную деятельность, 
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вынужденное одиночество. 

6.Дистимический тип. Люди этого типа отличаются серьез-

ностью, даже подавленностью настроения, медлительностью, 

слабостью волевых усилий. Для них характерны пессимистиче-

ское отношение к будущему, заниженная самооценка, а также 

низкая контактность, немногословность, даже молчаливость. 

Такие люди являются домоседами, индивидуалистами; обще-

ства, шумной компании обычно избегают, ведут замкнутый об-

раз жизни. Часто угрюмы, заторможены, склонны фиксировать-

ся на теневых сторонах жизни. Они добросовестны, ценят тех, 

кто с ними дружит и готовы им подчиняться, обладают 

обостренным чувством справедливости, а также замедленно-

стью мышления. 

7.Тревожный тип. Людям данного типа свойственны низкая 

контактность, минорное настроение, робость, пугливость, не-

уверенность в себе. Дети тревожного типа часто боятся темно-

ты, животных, страшатся оставаться одни. Они сторонятся 

шумных, бойких сверстников, не любят шумных игр, испыты-

вают чувство застенчивости, робости, тяжело переживают кон-

трольные задания, экзамены, проверки. Часто стесняются отве-

чать перед классом. Охотно подчиняются опеке старших, нота-

ции взрослых могут вызвать у них угрызения совести, чувство 

вины, слезы, отчаяние. У них рано формируется чувство долга, 

ответственности, высокие моральные и этические требования. 

Чувство собственной неполноценности стараются замаскиро-

вать в самоутверждении через те виды деятельности, где они 

могут в большей мере раскрыть свои способности. Свойствен-

ные им с детства обидчивость, чувствительность, застенчивость 

мешают сблизиться с теми, с кем хочется, особо слабым звеном 

является реакция на отношение к ним окружающих. Неперено-

симость насмешек, подозрения сопровождаются неумением по-

стоять за себя, отстоять правду при несправедливых обвинени-

ях. Редко вступают в конфликты с окружающими, играя в них в 

основном пассивную роль, в конфликтных ситуациях они ищут 

поддержки и опоры. Они обладают дружелюбием, самокритич-

ностью, исполнительностью. Вследствие своей беззащитности 

нередко служат «козлами отпущения», мишенями для шуток. 

8.Экзальтированный тип. Яркая черта этого типа — спо-

собность восторгаться, восхищаться, а также — улыбчивость, 
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ощущение счастья, радости, наслаждения. Эти чувства у них 

могут часто возникать по причине, которая у других не вызыва-

ет большого подъема, они легко приходят в восторг от радост-

ных событий и в полное отчаяние — от печальных. Им свой-

ственна высокая контактность, словоохотливость, влюбчивость. 

Такие люди часто спорят, но не доводят дело до открытых кон-

фликтов. В конфликтных ситуациях они бывают привязаны к 

друзьям и близким, альтруистичны, имеют чувство сострадания, 

хороший вкус, проявляют яркость и искренность чувств. Могут 

быть паникерами. Подвержены сиюминутным настроениям, по-

рывисты, легко переходят от состояния восторга к состоянию 

печали, обладают лабильностью. 

9. Эмотивный тип. Этот тип родственен экзальтированно-

му, но проявления его не столь бурны. Для них характерны эмо-

циональность, чувствительность, тревожность, болтливость, 

глубокие реакции в области тонких чувств. Наиболее сильно 

выраженная черта — гуманность, сопереживание другим людям 

или животным, отзывчивость, мягкосердечность, сорадование 

чужим успехам. Они впечатлительны, слезливы, любые жизнен-

ные события воспринимают серьезнее, чем другие люди. Под-

ростки остро реагируют на сцены из фильмов, где кому-либо 

угрожает опасность, сцена насилия может вызвать у них силь-

ное потрясение, которое долго не забудется и может нарушить 

сон. Редко вступают в конфликты, обиды носят в себе, не «вы-

плескивают» наружу. Им свойственно обостренное чувство дол-

га, исполнительность. Бережно относятся к природе, любят вы-

ращивать растения, ухаживать за животными. 

10. Циклотимный тип. Характеризуется сменой гипертим-

ных и дистимных состояний. Им свойственны частые периоди-

ческие смены настроения, а также зависимость от внешних со-

бытий. Радостные события вызывают у них картины гиперти-

мии: жажда деятельности, повышенная говорливость, скачка 

идей; печальные — подавленность, замедленность реакций и 

мышления, так же часто меняется их манера общения с окру-

жающими людьми. У лабильных циклоидов фазы смены 

настроения обычно короче, чем у типичных циклоидов. «Пло-

хие» дни отмечаются более насыщенным дурным настроением, 

чем вялостью. В период подъема выражены желания иметь дру-

зей, быть в компании. Настроение влияет на самооценку. 
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Тема 9. Способности 
 

Оценка коммуникативных и организаторских способно-

стей 

Цель исследования: оценка коммуникативных и организа-

торских склонностей. 

Оснащение: тест-опросник КОС и лист для ответов  

Инструкция: «Вам нужно ответить на все предложенные 

вопросы. Свободно выражайте свое мнение по каждому вопросу 

и отвечайте так: если ваш ответ на вопрос положителен (вы со-

гласны), то в соответствующей клетке листа ответов поставьте 

плюс, если же ваш ответ отрицателен (вы не согласны) — по-

ставьте минус. Следите, чтобы номер вопроса и номер клетки, 

куда вы запишете свой ответ, совпадали. Имейте в виду, что во-

просы носят общий характер и не могут содержать всех необхо-

димых подробностей. Поэтому представьте себе типичные ситу-

ации и не задумывайтесь над деталями. Не следует тратить мно-

го времени на обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, на 

некоторые вопросы вам будет трудно ответить. Тогда постарай-

тесь дать тот ответ, который вы считаете предпочтительным. 

При ответе на любой из этих вопросов обращайте внимание на 

его первые слова. Ваш ответ должен быть точно согласован с 

ними. Отвечая на вопросы, не стремитесь произвести заведомо 

приятное впечатление. Нам важен не конкретный ответ, а сум-

марный балл по серии вопросов». 

 

Вопросник КОС 
1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общае-

тесь? 

2. Часто ли вам удается склонить большинство своих товари-

щей к принятию ими вашего мнения? 

3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненное вам 

кем-то из ваших товарищей? 

4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся кри-

тической ситуации? 

5. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств 

с разными людьми?   

6. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 
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7. Верно ли, что вам приятнее и проще приводить время с книга-

ми или за какими-либо другими занятиями, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении ваших 

намерений, то легко ли вы отступаете от них? 

9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые 

значительно старше вас по возрасту? 

10. Любители вы придумывать и организовывать со своими то-

варищами различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли вы включаетесь в новую для вас компанию? 

12. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые 

нужно было бы выполнить сегодня? 

13. Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомы-

ми людьми? 

14. Стремитесь ли вы добиваться, чтобы ваши товарищи дей-

ствовали в соответствии с вашим мнением? 

15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-

за невыполнения ими своих обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и по-

беседовать с новым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу 

на себя? 

19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам по-

быть одному? 

20. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнако-

мой для вас обстановке? 

21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закон-

чить начатое дело? 

23. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или 

стеснения, если приходится проявить инициативу, чтобы 

познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с това-

рищами? 

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы ваших товарищей? 

27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди мало-

знакомых вам людей? 
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28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей 

правоты? 

29. Полагаете ли вы, что вам не доставляет особого труда вне-

сти оживление в малознакомую вам компанию? 

30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых неболь-

шим количеством людей? 

32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или 

решение, если оно не было сразу принято вашими товарища-

ми? 

33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую 

вам компанию? 

34. Охотно ли вы приступаете к организации различных меро-

приятий для своих товарищей? 

35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным 

и спокойным, когда приходится говорить что-либо большой 

группе людей? 

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у вас много друзей? 

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товари-

щей? 

39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при обще-

нии с малознакомыми людьми? 

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в 

окружении большой группы своих товарищей? 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ. 

1. Сопоставить ответы испытуемого с дешифратором и под-

считать количество совпадений отдельно по коммуникативным 

и организаторским склонностям. 

2. Вычислить оценочные коэффициенты коммуникативных 

(КК) и организаторских (КО) склонностей как отношения коли-

чества совпадающих ответов по коммуникативным склонностям 

(Кх) и организаторским склонностям (Ох) к максимально воз-

можному числу совпадений (20), по формулам: 

КК = Кх /20; КО= ОХ/20 

Для качественной оценки результатов необходимо сопоста-

вить полученные коэффициенты со шкальными оценками  

Шкала оценок коммуникативных 
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и организаторских склонностей 

КК КО Шкальная оценка 

0,10-0,45 0,20-0,55 1 

0,45-0,55 0,56-0,65 2 

0,56-0,65 0,66-0,70 3 

0,66-0,75 0,71-0,80 4 

0,75-1,00 0,81-1,00 5 

 

При анализе полученных результатов необходимо учиты-

вать следующие параметры: 

1. Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются 

низким уровнем проявления коммуникативных и организатор-

ских склонностей. 

2. Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные  

и организаторские склонности присущи на уровне ниже средне-

го. Они не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в но-

вой компании, коллективе, предпочитают проводить время 

наедине с собой, ограничивают свои знакомства, испытывают 

трудности в установлении контактов с людьми и в выступлении 

перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой ситуа-

ции, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды, 

проявление инициативы в общественной деятельности крайне 

занижено, во многих делах они предпочитают избегать приня-

тия самостоятельных решений. 

3. Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен сред-

ний уровень проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, не ограни-

чивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, плани-

руют свою работу, однако потенциал их склонностей не отлича-

ется высокой устойчивостью. Эта группа испытуемых нуждает-

ся в дальнейшей серьезной и планомерной воспитательной ра-

боте по формированию и развитию коммуникативных и органи-

заторских склонностей. 

4. Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с 

высоким уровнем проявления коммуникативных и организатор-

ских склонностей. Они не теряются в новой обстановке, быстро 

находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих зна-

комых, занимаются общественной деятельностью, помогают 
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близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, с удо-

вольствием принимают участие в организации общественных 

мероприятий, способны принять самостоятельное решение в 

трудной ситуации. Все это они делают не по принуждению, а 

согласно внутренним устремлениям. 

5. Испытуемые, получившие высшую оценку 5, обладают 

очень высоким уровнем проявления коммуникативности и орга-

низаторских склонностей. Они испытывают потребность в ком-

муникативной и организаторской деятельности и активно стре-

мятся к ней, быстро ориентируются в трудных ситуациях, 

непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, 

предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной ситу-

ации принимать самостоятельные решения, отстаивают свое 

мнение и добиваются, чтобы оно было принято товарищами, 

могут внести оживление в незнакомую компанию, любят орга-

низовывать всякие игры, мероприятия, настойчивы в деятельно-

сти, которая их привлекает. Они сами ищут такие дела, которые 

бы удовлетворяли их потребность в коммуникации и организа-

торской деятельности. 

Приложение 1 

Фамилия, имя, отчество             Дата,.......................,. 

Лист ответов —.........                 Возраст …………… 
1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

21 22 23 24 

25 26 27 28 

29 30 31 32 

33 34 35 36 

37 38 39 40 
 

Приложение 2 

Дешифратор 
Склонности Ответы 

положительные отрицательные 

Коммуникативные, 

Организаторские 

Вопросы 1-го столбца 

Вопросы 2-го столбца 

Вопросы 3-го столбца Во-

просы 4-го столбца 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

2 семестр 

 

Практическое занятие №1 
 

Тема: Предмет и методы социальной психологии 

 

Вопросы: 

1. Предмет социальной психологии. Место социальной психо-

логии в системе социальных наук.  

2. История социальной психологии. Первые исторические 

формы социально-психологического знания. Первые соци-

ально-психологические исследования. Этапы развития со-

циальной психологии. 

3. Общая характеристика социально-психологических мето-

дов. 

 

Практические задания: 

1. Составьте хронологическую таблицу развития социаль-

ной психологии по схеме: 
№ Исторический 

период 

Научное 

направление 

Предмет 

изучения 

Основные 

представители 

Вклад в 

соц. 

Псих. 

      

 

Тематика рефератов: 

1. Принципы социальной психологии 

2. Корреляционное исследование 

3. Экспериментальное исследование 

4. Наблюдение как метод социальной психологии 

5. Методы опроса  

6. Анализ документов 

7. Тестирование как метод социально-психологической диа-

гностики 

8. Метод социометрического исследования межличностных 

отношений в группе 
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Литература: 

Основная:  

Дополнительная 

 

 

Практическое занятие №2. 
 

Тема: Социальная психология личности. 

 

Вопросы: 

1. Специфика социально-психологической проблематики лич-

ности.  

2. Социально-психологические концепции личности. Структу-

ра личности. 

3. Социально-психологические характеристики личности.  

 

Практические задания 

1. Ознакомиться с методикой изучения личности «Конструк-

тивный рисунок человека из геометрических фигур» (см. 

лаб. практикум). Проанализировать полученные данные в 

результате проведенного исследования. 

2. Подберите самостоятельно 1-2 проективные методики изу-

чения личности. 

3. С помощью изученных методик провести диагностику лич-

ностных особенностей человека. Полученные данные офор-

мите в тетради. 

4. Проведение игр. 

 

«Мои социальные роли» 

Цель игры: осознать участниками богатство социальных 

связей. Участникам предлагается сформулировать и проранжи-

ровать по степени актуальности в собственной жизни свои со-

циальные роли.  

Обсуждение: ведущий поясняет: 

а) в целом студенты относятся к той социальной группе, у 

которой структура социальных ролей выражена достаточно сла-

бо. Не только молодежь, но и взрослые обычно указывают лишь 

7-9 социальных ролей. У студентов, как правило, этот набор, 

укладывается в классическую триаду: «сын», «товарищ» и 
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«брат». Едва ли надо говорить, что на самом деле у каждого че-

ловека десятки социальных ролей, абсолютное большинство ко-

торых просто не осознается, и это сказывается негативно на 

психической жизни субъекта; 

б) чем шире, масштабнее социальные связи, тем полнее и 

психологически здоровее социальная и личная жизнь человека; 

в) среди социальных ролей каждого субъекта есть особая 

группа, которую можно назвать объективно актуальные соци-

альные роли, но которые может не осознавать сам субъект. Если 

объективно актуальная роль не осознается субъектом, то она 

провоцирует у него внутренний или внешний конфликт. Для 

студента объективно актуальными ролями являются: 

- сын (дочь) при живых родителях; 

- брат (сестра) при наличии братьев или сестер; 

- студент; 

- друг, товарищ, приятель (поскольку живет не на необитае-

мом острове). 

Для других социальных групп набор объективно актуаль-

ных социальных ролей будет, естественно, в чем-то иным; 

г) осознание своих социальных связей дает возможность че-

ловеку управлять ими, а точнее говоря, актуализировать, сооб-

разуясь с реальными обстоятельствами своей жизни. 

 

Тематика рефератов: 

1. Социально-психологические особенности формирования Я-

концепции.  

2. Формирование установок, ценностей, убеждений, мировоз-

зрения. 

 

Литература:  

Основная: 8, 9, 12, 14. 

Дополнительная: 5, 6, 7, 9, 19, 36, 59. 
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Практическое занятие №3. 
 

Тема: Социализация личности 

 

Вопросы: 

1. Содержание процесса социализации.  

2. Сферы и институты социализации 

3. Периодизация развития личности и стадии социализации.  

 

Практические задания: 

1. На основе анализа литературы поясните, чем отличаются 

понятия «социализация», «обучение», «воспитание». 

2. Напишите, какие критерии положены в разработку той или 

иной периодизации.  

 

Темы рефератов: 

1. Человек как жертва социализации в современном мире. 

2. Инфантилизм как социальное явление: факторы возникно-

вения. 

3. Личностная зрелость человека. 

 

Литература: 

Основная: 8, 9, 12, 14. 

Дополнительная: 5, 6, 7, 9, 19, 36, 59. 

 

 

Практическое занятие №4 
 

Тема: Социальная психология малой группы 

 

Вопросы: 

1. Проблема группы в социальной психологии. Определения 

группы.  

2. Типология групп.  

3. Динамические процессы в группе. Уровни развития групп.  
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Практические задания: 

1. Опираясь на понятие референтной группы, определите, 

сколько референтных групп может быть у человека – одна 

или несколько? Может ли производственный коллектив 

быть референтной группой? 

2. Сделайте перечень типичных неформальных ролей в группе. 

3. Чем может быть обусловлена психологическая совмести-

мость или несовместимость людей в группе. Перечислите 

данные факторы. 

4. Руководителя приглашают на день рождения одного из чле-

нов коллектива. Как он должен вести себя в этой ситуации и 

почему? 

5. Перечислите возможные неофициальные санкции, которые 

может использовать группа по отношению к своим девиан-

там. 

6. Ознакомиться с методиками изучения межличностных от-

ношений в группе (см. лаб. практикум). С помощью изучен-

ных методик провести диагностику межличностных отно-

шений в группе.  

7. Проведение игр. 

 

Игра «Законодатель поз» 
Цель игры: обратить внимание участников друг на друга и 

создать чувство группы, объединиться для совместной работы. 

Участники игры становятся в круг, кто-то называет имя лю-

бого из участников. Тот принимает какую-нибудь позу, вслед за 

ним все остальные повторяют эту позу. Выдержав незначитель-

ную паузу, этот участник хлопает в ладоши, как бы освобождая 

остальных, и называет имя следующего участника. Игра про-

должается до тех пор, пока каждый не побывает «законодате-

лем» поз. 

Обсуждение, анализируются изменения эмоционального 

состояния участников игры в связи с изменением позы и подра-

жанием другому человеку. 

 

Игра «Часы» 

Цель игры: повысить сплоченность группы, эффективность 

группового взаимодействия. 
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Ведущий приглашает 12 участников игры встать в круг и 

представить себе, что все они в этот момент образуют большие 

часы и каждый означает какую-нибудь цифру на циферблате. 

Ведущий поясняет, как эти часы показывают время. Он быстро 

называет время в часах и минутах, и тот, кому выпало изобра-

жать часовую стрелку, хлопает в ладоши, а тот, кто изображает 

время в качестве минутной стрелки, говорит «бом». Если веду-

щий называет время только в часах (без минут), то один и тот 

же человек сначала хлопает в ладоши и вслед за этим говорит 

«бом». Если в группе больше 12 человек, то ведущий либо про-

изводит замену игроков, либо привлекает «свободных» к игре в 

качестве наблюдателей или контролеров. 

Обсуждение: анализируются ответы на вопросы: 

Какие чувства испытывали участники, когда «часы» давали 

сбой? А когда работали точно? 

Как эмоциональное состояние участника игры влияло на 

группу, эмоциональное состояние группы — на участника? 

 

Игра «Фантасмагория позитивная» 

Цель игры: продемонстрировать основные механизмы груп-

повой динамики, диагностировать психологическое состояние 

группы. 

Все участники закрывают глаза. Через какое-то время каж-

дый по очереди открывает глаза и описывает только внутренние 

качества (т.е. без внешних!) того участника группы, который 

ему наиболее симпатичен. Каждый участник в это время «при-

меняет на себя» ту или иную характеристику. 

 

Игра «Фантасмагория негативная» 

Цель игры: продемонстрировать основные механизмы груп-

повой динамики, диагностировать психологическое состояние 

группы. 

Все участники закрывают глаза. Через какое-то время каж-

дый по очереди открывает глаза и описывает только внутренние 

качества (т.е. без внешних!) того участника группы, который 

ему наиболее несимпатичен. Каждый участник в это время 

«примеряет на себя» ту или иную характеристику. 
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Игра «Рисуем все» 

Цель игры: сплотить группу посредством коллективного 

творчества, научить переживать групповые эмоциональные со-

стояния (позитивные и негативные). 

Ведущий обращается ко всем участникам: «Давайте все 

вместе мысленно нарисуем картину. Я беру холст и рисую на 

нем что-то, потом передам его Тане, она слева от меня. Она 

нарисует на нем то, что ей захочется, и скажет нам, что она 

нарисовала, затем передаст его следующему участнику». После 

того, как ведущий убедился, что все участники группы поняли, 

как они будут рисовать картину, он берет воображаемый холст в 

подрамнике и говорит: «Я беру холст и рисую на нет линию го-

ризонта» и передает будущую картину участнице, сидящей сле-

ва. Он внимательно слушает и запоминает, что нарисовал на 

картине каждый участник. 

Побывав у всех, картина возвращается к ведущему. Он бе-

рет воображаемую картину и говорит: «Я вот теперь я держу в 

руках картину и вижу на ней линию горизонта, которую нарисо-

вал я...» И далее он проговаривает то, что нарисовал каждый 

участник группы, называя каждого по имени и обращаясь в этот 

момент непосредственно к нему. Если группа большая, то мож-

но привлечь еще одного-двух участников игры, которые будут 

выполнять ту же роль, что и ведущий, по своему сегменту круга. 

Обсуждение: обычно проходит на фоне очень сильного 

эмоционального единства. Участники обмениваются своими пе-

реживаниями, чаще позитивными, хотя, возможно, и негатив-

ными. 

 

Темы рефератов: 

1. Группа сверстников как институт социализации 

2. Детерминанты возникновения малой группы 

3. Этапность развития малой группы 

4. Механизмы групповой динамики 

 

Литература: 

Основная: 8, 9, 12, 14. 

Дополнительная: 5, 6, 7, 9, 19, 36, 59. 
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Практическое занятие №5 
 

Тема: Психология больших социальных групп  

и массовых психических явлений 
1. Сущность и типология больших социальных групп 

2. Стихийные группы 

3. Феномен толпы. Характеристика различных видов толпы 

4. Психологические особенности поведения человека в толпе 

5. Массовые социально-психологические явления 

 

Практические задания: 

1. Дайте определение толпе, массе и публике. 

2. Дайте характеристику ролевой структуры участников толпы. 

3. Дайте определение понятию внушение. 

4. Дайте определение понятию заражение.  

5. Дайте определение понятию идентификация. 

 

Темы рефератов: 

1. Психология толпы 

2. Психологические особенности поведения людей в условиях 

паники 

3. Массовые явления в больших диффузных группах 

4. Психологические особенности этнических групп 

 

Литература: 

Основная: 8, 9, 12, 14. 

Дополнительная: 5, 6, 7, 9, 19, 36, 59. 

 

 

Практическое занятие № 6. 
 

Тема: Лидерство и руководство. 

Вопросы: 

1. Лидерство, как один из видов групповой дифференциации  

2. Теории происхождения лидерства 

3. Лидерство и руководство.  

4. Основные направления исследования лидерства и руковод-

ства в социальной психологии.  
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5. Феномен лидерства в школьных коллективах.  

6. Стиль руководства учителя как способ воздействия на лич-

ность учащегося  

 

Практические задания: 

1. Составьте свой рейтинг наиболее значимых личностных ка-

честв лидера (минимум 5-7 позиций). 

2. Можно ли обучиться лидерским качествам? Обоснуйте свой 

ответ. 

3. Относите ли Вы уровень интеллекта руководителя к веду-

щим личностным качеством или нет? Аргументируйте свою 

позицию. 

4. От каких факторов зависит самооценка руководителя? Мо-

жет ли она быть неадекватной? Приведите примеры. 

5. Каких профессиональных качеств чаще не достает молодым 

руководителям? Являются ли они личными или ролевыми? 

6. Может ли руководитель демонстрировать личные качества, 

которыми не обладает? Надо ли это делать? 

7. С каким руководителем Вы лично предпочли бы иметь дело 

и почему? Дайте его развернутую психологическую харак-

теристику. 

8. Какой руководитель у Вас вызывает неприятие? Дайте его 

психологический портрет.  

9. Какие личностные, психологические качества могут про-

явиться у руководителя в стрессовых ситуациях? Приведите 

примеры. 

10. Ознакомиться с методиками изучения различных аспектов 

лидерства (см. лаб. практикум). С помощью изученных ме-

тодик провести диагностику лидерских качеств личности. 

Полученные данные оформите в тетради. 

11. Проведение игры. 

 

Игра «Слепые и поводырь» 

Цель игры: развитие невербальных способов общения, в том 

числе и управления другими. 

Группа разбивается на подгруппы по 5—7 человек, которые 

встают в колонну, каждый плотно прижимается к находящему-

ся впереди человеку, держась за его пояс. Стоящий первым — 

лидер, он должен провести по помещению свою группу, члены 
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которой идут с закрытыми глазами. Лидер подает необходимые 

команды, обеспечивает «слепым» безопасность, удобство пере-

движения, даже рассказывает какие-нибудь истории, анекдоты, 

предлагает группе петь песню и т.п. Каждый участник должен 

побывать в роли лидера. 

По команде ведущего все разбиваются на пары и учатся 

быть лидером и ведомым уже в парах. 

Обсуждение: члены группы обмениваются впечатлениями 

и отвечают на вопросы: 

- -Кому было приятнее быть лидером, а кому — ведомым? 

- -Насколько сложно довериться лидеру? 

- В чем были сложности движения за лидером? 

- Повлияло ли (и если - да, то как именно) лидерство того 

или иного участника на поведение ведомого, когда он сам стал 

лидером? 

 

Темы рефератов: 

1. Взаимосвязь функций руководителя и его личностных ка-

честв. 

2. Специфика феномена лидерства. 

3. Типология руководителей. 

4. Представления руководителя о самом себе и их связь с эф-

фективной управленческой деятельностью. 

5. Влияние жизненных кризисов на эффективность професси-

ональной деятельности руководителя. 

6. Профессиограмма руководителя (в системе образования). 

 

Литература: 

Основная: 8, 9, 12, 14. 

Дополнительная: 5, 6, 7, 9, 19, 36, 59. 

 



105 

 

Практическое занятие №7 
 

Тема: Общение как социально-психологический 

феномен Структура общения. 

 

Вопросы: 

1. Понятие общение. Роль общения в жизни человека. 

2. Структура общения (коммуникативная, перцептивная, ин-

терактивная стороны общения). Типы межличностного об-

щения. 

3. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторо-

на). Обратная связь. Коммуникативные барьеры. Виды ин-

формации. Знаковые системы передачи информации. Не-

вербальные средства общения). 

4. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона) Тео-

рии межличностного взаимодействия. Стратегии поведения 

во взаимодействии.  

5. Общение как познание людьми  друг друга. Виды общения. 

Механизмы межличностной перцепции: идентификация, 

эмпатия, аттракция, рефлексия, каузальная атрибуция. 

 

Практические задания: 

1. Умение общаться - это природный дар или приобретенные 

навыки и умения, которые можно совершенствовать? Аргу-

ментируйте свой ответ. 

2. Приходиться ли в деловом общении воздействовать на эмо-

циональную сферу подчиненных? Обоснуйте свой ответ, 

приведите примеры. 

3. Что значит - уметь правильно ориентироваться в ситуации 

общения? Дайте перечень качеств человека, необходимых 

для компетентного решения этой задачи. 

4. Рассмотрите основные элементы структуры коммуникатив-

ного процесса и опишите вытекающие из них требования к 

коммуникативной компетентности человека. 

5. Мы обычно склоны оправдывать не лучшие поступки лю-

дей, к которым в целом не плохо относимся. Обоснуйте, ка-

кие психологические закономерности здесь проявляются. 
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6. Как люди чаще ведут себя, столкнувшись с коммуникатив-

ным барьером? Опишите типичные людьми поведения в 

этой ситуации. 

7. Почему первичная информация о человеке часто выступает 

решающей для формирования представления о нем? Аргу-

ментируйте свой ответ, опираясь на психологические зако-

номерности восприятия. 

8. Какие психологические причины содействуют появлению 

«любимчиков» у некоторых учителей? 

9. Совместима ли конкуренция в организации с нормальным 

психологическим климатом? Обоснуйте свой ответ. 

10. От чего зависит эффективность убеждения? Вспомните 

примеры, когда Вам удавалось убедить другого человека и 

когда не удавалось это сделать. Как можно объяснить дан-

ные результаты? 

11. В чем специфика внушения как способа психологического 

влияния? Перечислите основные предпосылки для результа-

тивности внушения. 

12. В каких случаях может наблюдаться эффект «психологиче-

ского заражения» в управленческой деятельности. Перечис-

лите основные качества, необходимые руководителю для 

использования данного способа психологического воздей-

ствия. 

13. Может ли просьба выступать эффективным психологиче-

ским влиянием на человека или группу. Приведите приме-

ры, когда Вам было легко отклонить просьбу, и когда это не 

удавалось. Чем Вы могли бы объяснить свое поведение и 

самоощущение в том или другом случае? 

14. Ознакомиться с методиками изучения различных аспектов 

общения (см. лаб. практикум). С помощью изученных мето-

дик провести диагностику коммуникативных качеств лич-

ности. Полученные данные оформите в тетради. 

15. Проведение игр и упражнений. 

 

Игра «Угадай стиль общения» 

Цель игры: научить участников диагностировать стиль об-

щения - свой и собеседника, выяснять факторы, влияющие на 

выбор того или иного стиля общения, выработать навыки быст-

рого выбора наилучшего варианта собственного поведения. 
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Участники делятся на три подгруппы по пять-шесть чело-

век, каждая из которых готовит к показу сценку, отражающую 

определенный стиль общения — конвенциальный (деловой), 

манипулятивный, примитивный. (Краткое описание стиля об-

щения предлагается каждой подгруппе на отдельной карточке, 

см. приложение к игре.) 

Обсуждение: участники-зрители анализируют продемон-

стрированные им сценки, отвечая на следующие вопросы: 

- Как можно назвать стиль общения, который показала под-

группа? 

- В каких ситуациях тот или иной стиль может оказаться са-

мым полезным? 

Приложение к игре. Тексты на карточках: 

— Ваша подгруппа демонстрирует конвенциальный, т.е. де-

ловой стиль общения. Постарайтесь придумать и показать сцен-

ку из жизни, где этот стиль проявляется особенно ярко. Обычно 

он предполагает довольно большую дистанцию между людьми. 

Выражение эмоций и чувств существенно ограничено. 

— Ваша подгруппа демонстрирует манипулятивный стиль 

общения. Он предполагает наличие скрытой цели одного или 

нескольких собеседников, для достижения которой используют-

ся индивидуальные особенности характера человека, его лич-

ностные установки. Манипулятивный стиль общения предпола-

гает управление другим человеком со скрытым стремлением, 

во-первых, извлечь выгоду из общения, во-вторых, сделать это 

незаметно для партнера. 

— Ваша подгруппа демонстрирует примитивный стиль об-

щения. Для него характерны реакции амбиции, превосходства, 

акцентированное внимание на внешние признаки человека. 

Примитивные формы общения обычно связаны с унижением 

одним человеком другого и самоунижением перед более силь-

ным партнером. 

 

Расскажи сказку 

Сказки любимы всеми, многие с удовольствием придумы-

вают свои сказочно-современные сюжеты. Казалось бы, что мо-

жет быть необычного (супер-информативного) в такой игре? Но 

дело в том, что сказка рассказывается с конца...  
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Форма упражнения: по цепочке (чем больше участников, 

тем длиннее сказка). Основное условие - нужно сказать что-то 

новое в "продолжение" сказки, а затем повторить предыдущие 

реплики.  

Первый участник говорит обычную заключительную фразу 

сказки (например: "И жили они счастливо и умерли в один 

день"). Следующий достраивает в двух-трех фразах те события, 

которые произошли перед этим: "И сыграли они пышную сва-

дьбу. Родились у них красивые дети. И жили они счастливо и 

умерли в один день". И так далее, пока сюжет сказки не добе-

рется до последнего рассказчика. Последний участник дает 

название сказке и пересказывает ее от начала и до конца. 

В этом упражнении развивается память, умение сконцен-

трироваться и импровизировать, держать нить рассуждений, 

умение "достраивать" информацию.  

  

"Час редактора" 

Участники получают текст для редактирования, в котором 

пропущены некоторые слова. Необходимо заполнить пробелы, 

сохраняя смысловое единство текста.  

"Что же нам, друзья мои, делать с .......? Почему мы так за-

колдованы ими, да еще заколдовываем наших ......., их ......., всю 

.......? Делаем это ради .......? А может быть, для того, чтобы сва-

лить на них ..................? Мы сами сознательно создаем идола, 

слепо веруем в его чудодейственную силу и превращаемся в его 

служителей! Не кажется ли это вам, ........, странным и неесте-

ственным? Каждый .................... убедительно говорит нам, что 

....... рождают в нашей ................. жизни недоразумения, а не по-

могают успешно ...................... .  

 В наших .......... развивается нездоровая тенденция к ........ 

........... , они  выдумывают  сотни  хитроумных  способов  для 

..................... ................,  они  начинают ........., вырывают 

................................. . Даже такое проявление активности и инте-

реса, как .... .................., и то служит корыстным целям ............... .  

 

Игра «Неожиданная встреча» 

Цель игры: выяснить факторы, влияющие на успешность 

или неуспешность приема и передачи несловесной информации. 

Группа делится пополам, и, образуя две шеренги, участники 



109 

 

садятся лицом друг к другу. Ведущий предлагает обеим группам 

представить, что они едут в разных автобусах, которые остано-

вились рядом в уличном заторе. Сидя у окна, каждый видит, что 

напротив, тоже у окна, сидит его знакомый, которому надо 

срочно передать важную информацию. Воспользовавшись ситу-

ацией, каждый это делает, только без слов, невербально. Каждая 

из сторон выступает в качестве и передающей, и принимающей 

информацию. 

Обсуждение: участники обмениваются, мнениями о степени 

понимания невербальной информации, анализируют ошибки, 

возникавшие в процессе ее приема и передачи. 

 

Темы рефератов: 

1. Коммуникативная компетентность учителя как условие эф-

фективной педагогической деятельности. 

2. Психологические требования к ведению эффективных бесед 

и переговоров. 

3. Средства психологического влияния. 

4. Понятие общения в теории трансактного  анализа Э.Берна. 

5. Роль техники эффективного общения в профессиональной 

сфере «человек – человек». 

 

Литература: 

Основная: 8, 9, 12, 14. 

Дополнительная: 5, 6, 7, 9, 19, 36, 59. 

 

 

Практическое занятие №8 
 
Тема: Психология управления конфликтными ситуациями 

 

Вопросы: 

1. Понятие конфликта. Психологические особенности кон-

фликта как вида социального взаимодействия. 

2. Структура и динамика конфликта. 

3. Социально-психологические причины возникновения кон-

фликтов. 

4. Стратегии поведения в конфликте. Возможности управле-

ния конфликтными ситуациями. 
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Практические задания: 

1. Люди чаще реагируют в конфликте не на реальное положе-

ние вещей, а на свои представление о том, что происходит. 

Объясните в чем здесь разница, и какие это имеет послед-

ствия для поведения в конфликте. 

2. Инцидент обычно не выступает глубокой причиной кон-

фликта. Приведите примеры этого. К чему может привести 

отождествление инцидента и причины конфликта? 

3. Налицо острый конфликт. У участников совершенно разные 

представления о конфликте и они отказываются разговаривать 

друг с другом. Что может руководитель сделать в этой ситуации. 

4. Почему люди чаще предпочитают занимать закрытую пози-

цию в конфликте? К чему это приводит? Аргументируйте 

свой ответ. 

5. В случае сложной конфликтной ситуации рекомендуется 

сделать картографию конфликта. Сделайте картографию ка-

кого-либо конфликта по своему выбору. 

6. Какие стратегии поведения в конфликте Вы считаете эффек-

тивными, а какие – нет? Почему?  

7. В коллективе есть конфликтный человек, в тот же время он 

очень ценный специалист. Как Вы как руководитель будете 

выстраивать свои отношения с ним? 

8. Ознакомиться с методиками изучения конфликтности, стилей 

поведения в конфликтной ситуации (см. лаб. практикум). С по-

мощью изученных методик провести диагностику конфликтно-

сти личности. Полученные данные оформите в тетради. 

9. Проведение игр и упражнений. 

 

Темы рефератов: 

1. Классификации конфликтов. 

2. Конфликты в организациях. 

3. Правила и формы разрешения конфликтов. 

4. Роль руководителя в конфликтной ситуации. 

 

Литература: 

Основная: 8, 9, 12, 14. 

Дополнительная: 8, 21, 28. 
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Практическое занятие №9. 
 

Тема: Прикладные исследования в социальной 

психологии 

Вопросы: 

1. Функции и задачи прикладной социальной психологии 

2. Общая характеристика основных направлений прикладных 

исследований в практической социальной психологии.  

3. Прикладная социальная психология в образовании.  

 

Практические задания: 
1. Составьте профессиограмму психолога в системе образова-

ния. 

2. На конкретном примере проиллюстрируйте позитивные и 

негативные последствия для эффективности работы лич-

ностных профессионально важных качеств психолога. 

3. Проведите социально-психологическое исследование по 

проблеме «Какой психолог нужен школе?» 

 

 

Темы рефератов 
1. Организация и процедура проведения социально-

психологической диагностики. 

2. Понятие, виды и организация социально-психологического 

тренинга 

3. Понятие и основные техники социально-психологического 

консультирования 

4. Задачи, структура и функции психологической службы. 

5. Квалификационные требования, права и обязанности пси-

холога. 

6. Этический кодекс психолога. 

 

Литература: 

Основная: 8, 9, 12, 14. 

Дополнительная: 5, 6, 7, 9, 19, 36, 59. 
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ПРАКТИКУМ 

 

2 семестр 

 
Тема 1: Социально-психологическая  

характеристика личности 

 

Выявление индивидуально-типологических различий при 

помощи теста «Конструктивный рисунок человека из гео-

метрических фигур». 
Нужно нарисовать фигуру человека, составленную из 10 

элементов, среди которых могут быть треугольники, круги, 

квадраты. Вы можете увеличивать или уменьшать эти геометри-

ческие фигуры, накладывать друг на друга по мере надобности. 

Важно, чтобы все 10 элементов присутствовали в изображении 

человека. Если при рисовании вы использовали большее коли-

чество фигур, то нужно зачеркнуть лишние, если же вами ис-

пользовано фигур меньше, чем десять, необходимо дорисовать 

недостающие. 

Испытуемым предлагается три листа бумаги размером 

10x10 см, каждый лист нумеруется и подписывается. На листе 

№ 1 выполняется пробный рисунок, далее соответственно на 

листе № 2 — второй, на листе № 3 — третий. После выполнения 

трех рисунков данные обрабатываются. 

Обработка данных производится следующим образом: под-

считывается количество затраченных в изображении человека 

треугольников, кругов и квадратов (по каждому рисунку от-

дельно) и результат записывается в виде трехзначных чисел, где 

сотни будут обозначать количество треугольников, десятки — 

количество кругов, единицы — количество квадратов. Эти трех-

значные цифры составляют так называемую «формулу рисун-

ка», по которой происходит отнесение рисующих к соответ-

ствующим типам и подтипам, которые представлены в таблице. 

Интерпретация данных. Эмпирические исследования пока-

зали, что соотношение различных элементов в конструктивных 

рисунках не случайно. Выделяют восемь основных типов — ти-

пологических характеристик. 
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Интерпретация теста основана на том, что геометрические 

фигуры, использованные в рисунках, различаются по семантике. 

Треугольник обычно относят к острой, наступательной фигуре, 

связанной с мужским началом. Круг — фигура обтекаемая, бо-

лее созвучна с сочувствием, мягкостью, округлостью, жен-

ственностью. Из элементов квадратной формы строить что-либо 

легче, чем из других, поэтому квадрат, прямоугольник интер-

претируются как специфически техническая конструктивная 

фигура, «технический модуль». 

Типология, основанная на предпочтении геометрических 

фигур, позволяет сформировать своего рода «систему» индиви-

дуально-типологических различий (см. рис. 8). 

 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Нужно помнить, что проявление различных качеств зависит 

от уровня психического развития. При высоком уровне развития 

индивидуальные черты реализуемы, достаточно хорошо осо-

знаются, при низком уровне они проявляются в профессиональ-

ной деятельности ситуативно и даже 
901 802 703 604 505 406 307 208 109  
910 811 712 613 514 415 316 217 118 019 
 820 721 622 523 424 325 226 127 028 
  730 631 532 433 334 235 136 037 
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 460 361 262 163 064 
  

 

 

 

 

 

 

 

 370 271 172 073 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 280 181 082 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 190 091 

 

 Рис. 8. Система индивидуально-психологических различий, 

выявленных при выполнении конструктивных рисунков на ос-

нове предпочтения геометрических фигур неадекватно ситуаци-

ям. Это относится ко всем характеристикам. 

1 тип — «руководитель». Обычно это люди, имеющие 

склонность к руководящей и организаторской деятельности, 

ориентированные на социально-значимые нормы поведения. 

Они могут обладать даром рассказчика, хорошо адаптируются в 

социальной сфере, доминируют над другими в определенных 

границах. Такие люди обычно выбирают зеленый цвет (по М. 

Люшеру) и рисуют «елку» в тесте «Дерево». 
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Формулы рисунков: 901, 910, 802, 811, 820, 703, 712,. 721, 

730, 604, 613, 622, 631, 640. 

Наиболее жестко доминирование над другими выражено у 

подтипов 901, 910, 802, 811, 820; ситуативно — 703,712, 721, 

730; при воздействии речью на людей — вербальный руководи-

тель или «преподавательский подтип» — 604, 613, 622, 631, 640. 

II тип — «ответственный исполнитель». Он обладает мно-

гими чертами типа «руководитель», однако, принимая ответ-

ственные решения, часто колеблется. Этот тип людей более 

ориентирован на «умение делать дело», высокий профессиона-

лизм, обладает высоким чувством ответственности и требова-

тельности к себе и другим (повышенная чувствительность к 

правдивости). Часто такие люди страдают соматическими забо-

леваниями нервного происхождения как следствие перенапря-

жения. 

 
Рис. 9. Виды изображений к тесту: «Конструктивный  

рисунок человека из геометрических фигур» 



115 

 

 
 

Формулы рисунков: 505, 514, 523, 532, 541, 550. 

III тип — «тревожно-мнительный». Он характеризуется 

разнообразием способностей и одаренности. Обычно людям 

этого типа тесно в рамках одной профессии, они могут поменять 

ее на совершенно противоположную и неожиданную, часто их 

хобби становится второй профессией. Физически они не пере-

носят беспорядок и грязь, конфликтуют из-за этого с другими 

людьми. Они отличаются повышенной ранимостью и часто со-

мневаются в себе. Нуждаются в мягком подбадривании. 

Формулы рисунков: 406, 415, 424, 433, 442, 451, 460. Кроме 

того, 415 — «поэтический подтип» — обычно лица, имеющие 

такую формулу рисунка, обладают поэтической одаренностью; 

424 — подтип людей, узнаваемых по фразе: «Как это можно 
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плохо работать? Я себе не представляю, как это можно плохо 

работать». Люди такого типа отличаются особой тщательностью 

в работе. 

IV тип — «ученый». Эти люди легко абстрагируются от 

реальности, обладают «концептуальным умом», отличаются 

способностью разрабатывать научные теории. Обычно обладают 

душевным равновесием и рационально продумывают свое пове-

дение. 

Формулы рисунков: 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370. 

Подтип 316 характеризуется способностью создавать теории, по 

преимуществу глобальные, или осуществлять большую и слож-

ную координационную работу; 325 — подтип, увлекающийся 

познанием жизни, здоровья, биологическими дисциплинами, 

медициной. 

Представители этого типа часто встречаются среди лиц, за-

нимающихся синтетическими видами искусства (кино, цирк, те-

атрально-зрелищная режиссура, мультипликация и др.). 

V тип — «интуитивный». Люди этого типа обладают силь-

ной чувствительностью нервной системы и ее высокой истоща-

емостью. Они легче работают при возможности переключения 

от одной деятельности к другой, обычно выступают «адвоката-

ми меньшинства», обладают повышенной чувствительностью к 

новизне. Они имеют хорошие ручные навыки и образное вооб-

ражение, что дает возможность заниматься техническими вида-

ми творчества. Обычно вырабатывают свои нормы морали, об-

ладают внутренним самоконтролем, т.е. предпочитают самокон-

троль, отрицательно реагируя на посягательства, касающиеся их 

свободы. Альтруистичны, часто проявляют заботу о других. 

Формулы рисунков: 208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 

280. Подтип 235 часто встречается среди профессиональных 

психологов или лиц с повышенным интересом к психологии, 

подтип 244 обладает способностью к литературному творче-

ству; 217 — способностью к изобретательской деятельности; 

подтип 226 чувствует потребность в новизне, обычно ставит 

очень высокие критерии достижений для себя. 

VI тип — «изобретатель, конструктор, художник». 

Это люди, обладающие богатым воображением, пространствен-

ным видением, часто занимаются различными видами техниче-

ского, художественного и интеллектуального творчества. Чаще 



117 

 

интравертированы и, как интуитивный тип, живут собственны-

ми моральными нормами, не приемлют никаких воздействий со 

стороны. Эмоциональны, одержимы собственными оригиналь-

ными идеями. 

Формулы рисунков: 109, 118, 127, 136, 145, 019, 028, 037, 

046. Подтип 109 встречается среди лиц, хорошо владеющих 

аудиторией; у подтипа 118 наиболее выражены конструктивные 

и изобретательские способности. 

VII тип — «эмотивный». Обладают повышенным сопере-

живанием, ранимы, могут надолго быть выбитыми из колеи и 

потрясенными жестокими событиями. Боли и заботы других 

людей находят в них участие, сопереживание и сочувствие, на 

которое они тратят много собственной энергии, в результате им 

трудно реализовать собственные способности. 

Формулы рисунков: 550, 451, 460, 352, 361, 370, 253, 262, 

271, 280, 154, 163, 172, 181, 190, 055, 064, 073, 082, 091. 

VIII тип — противоположный эмотивному. Обычно не 

чувствует переживаний других людей или относится к ним с не-

вниманием, равнодушием. Если он хороший специалист, то мо-

жет заставить других делать то, что считает нужным. Для него 

характерна черствость, которая возникает ситуативно, когда в 

силу каких-либо причин человек замыкается в кругу собствен-

ных проблем. 

Формулы рисунков: 901, 802, 703, 604, 505, 406, 307, 208, 

109. 

Несмотря на относительную ненадежность диагностики, ме-

тодика может служить хорошим посредником в процессе обще-

ния психолога-консультанта с контролируемым. 

Задание. Выявите индивидуально-типологические различия 

у 3—5 человек при помощи теста «Конструктивный рисунок 

человека из геометрических фигур». Сформулируйте выводы по 

каждому испытуемому.  
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Тема 2: Социальная психология малой группы  

 

Методика на определение референтов. 

РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА — круг значимых других, мне-

ния которых являются определяющими для личности и с кото-

рыми она — и в прямом контакте, и мысленно — соотносит 

свои оценки, действия и поступки. Естественно, что определе-

ние референтного круга является весьма важным в плане сбора 

информации о значимых для человека отношениях. 

В приведенной ниже методике мы предлагаем определить 

референтов. Для этого тестируемым предлагается 10 вопросов-

ситуаций (1-А) и список людей, окружающих их (1-Б). 

Инструкция: 

«Нужно выбрать по каждому вопросу-ситуации не менее 

двух человек; при этом второе лицо должно быть из тех, кото-

рые значимы в меньшей степени, чем первое лицо». 

1-А 

1. С кем вы поедете отправитесь в поездку (деловую коман-

дировку) в другой город? 

2. С Вами случилась неприятность. Кому Вы об этом рас-

скажете? 

3. Вы хотите отпраздновать свой день рождения. С кем Вы 

его проведете? 

4. Есть ли у Вас человек, с которым Вы стараетесь прово-

дить больше времени? 

5. Кто может указать Вам на Ваши недостатки, кого Вы 

больше послушаете? 

6. Вы встретили человека, который Вам понравился. Кто 

может помочь правильно оценить его? 

7. Вы хотите изменить свою жизнь. С кем Вы посоветуетесь 

об этом? 

8. Кто может быть для Вас примером в жизни? 

9. Кому Вы хотели бы понравиться больше всего? 

10. С кем Вы больше всего откровенны? 

 

1-Б 

1. Родители (отец, мать). 

2. Родственники (дедушка, бабушка, дядя, тетя). 

3. Брат, сестра. 
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4. Взрослый знакомый. 

5. Знакомый родителей. 

6. Друзья. 

7. Лучший друг (подруга). 

8. Компания, приятели. 

9. Знакомая девушка, знакомый юноша. 

10. Товарищи по учебе, работе.  

11. Товарищи по клубу, секции, студии и т.п.  

12. Историческая личность. 

13. Известный всем человек. 

14. Человек, о котором ты знаешь от других. 

15. Литературный персонаж. 

После осуществленного выбора следует попросить отло-

жить список 1-Б и по пятибалльной шкале (5, 4, 3, 2, 1) оценить 

каждое из выбранных лиц. Обработка полученных данных до-

статочно проста. Все упомянутые лица записываются в отдель-

ный список без повторений, затем «оценки» лиц заносятся в 

список и суммируются для каждого из них. После сравнения 

два-три лица, имеющие наибольшее количество баллов, выпи-

сываются на отдельный листок в порядке уменьшения количе-

ства баллов. Эти люди и составляют референтную группу дан-

ного человека. 

 

Методика 2. Восприятие индивидом группы 

Межличностное восприятие в группе зависит от множества 

факторов. Наиболее исследованными из них являются: социаль-

ные установки, прошлый опыт, особенности самовоспитания, 

характер межличностных отношений, степень информирован-

ности друг о друге, ситуационный контекст, в котором протека-

ет процесс межличностной перцепции и т.д. В качестве одного 

из основных факторов межличностного восприятия выступает 

отношение к объекту восприятия. Однако на межличностное 

восприятие могут влиять не только межличностные отношения, 

но и отношение индивида к группе, в контексте которой осу-

ществляется процесс межличностной перцепции. Восприятие 

индивидом группы представляет собой своеобразный фон, на 

котором протекает межличностное восприятие. В связи с этим 

исследование восприятия индивидом группы является важным 

моментом в исследовании межличностного восприятия, связы-
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вая между собой два различных вида социально-перцептивных 

процессов. 

Цель: Позволяет выявить три возможных «типа» восприя-

тия индивидом группы. При этом в качестве показателя типа 

данного восприятия выступает роль группы в индивидуальной 

деятельности воспринимающего. 

Ход работы: 

На основании трех «типов» восприятия индивидом группы 

была создана специальная анкета (см. Мосейко, Нелидова, 

1982), выявляющая преобладание того или иного типа восприя-

тия группы у исследуемого индивида. Анкета состоит из 14-ти 

пунктов-суждений, содержащих три альтернативных выбора. В 

каждом пункте анкеты альтернативы расположены в случайном 

порядке. Каждая альтернатива соответствует определенному 

типу восприятия индивидом группы. Анкета создана с учетов 

специфики учебных групп интенсивного обучения иностранным 

языкам, но при соответствующей модификации может быть 

применена и в других группах. 

По каждому пункту анкеты испытуемые должны выбрать 

наиболее подходящую им альтернативу в соответствии с пред-

лагаемой инструкцией. К анкете прилагается специальный от-

ветный бланк. 

Инструкция испытуемым: «Мы проводим специальное 

исследование с целью улучшения организации учебного про-

цесса. Ваши ответы на вопросы анкеты помогут нам в этом. На 

каждый пункт анкеты возможны 3 ответа, обозначенные буква-

ми А, Б и В. Из ответов на каждый пункт выберите тот, который 

наиболее точно выражает Вашу точку зрения. Помните, что 

«плохих» и «хороших» ответов в данной анкете нет. Букву Ва-

шего ответа занесите (обведите кружочком) в лист для ответов 

против соответствующего номера вопроса. На каждый вопрос 

может быть выбран только один ответ» 
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Анкета 

 

1. Лучшими партнерами в группе я считаю тех, кто 

а) знает больше, чем я. 

б) все вопросы стремится решить сообща. 

в) не отвлекает внимание преподавателя. 

 

2. Лучшими преподавателями являются те, которые 

а) имеют индивидуальный подход. 

б) создают условия для помощи со стороны других. 

в) создают в коллективе атмосферу, в которой никто не бо-

ится высказаться. 

 

3. Я рад, когда мои друзья: 

а) знают больше, чем я, и могут мне помочь. 

б) умеют самостоятельно, не мешая другим, добиваться 

успехов. 

в) помогают другим, когда представится случай. 

 

4. Больше всего мне не нравится, когда в группе: 

а) некому помогать. 

б) мне мешают при выполнении задачи. 

в) остальные слабее подготовлены, чем я. 

 

5. Мне кажется, что я способен на максимальное, когда: 

а) я могу получить помощь и поддержку со стороны других. 

б) мои усилия вознаграждены. 

в) есть возможность проявить инициативу, полезную для 

всех. 

 

6. Мне нравятся коллективы, в которых 

а) каждый заинтересован в улучшении результатов всех. 

б) каждый занят своим делом и не мешает другим. 

в) каждый человек может использовать других для решения 

своих задач. 

 

7. Учащиеся оценивают как самых плохих таких препо-

давателей, которые: 

а) создают дух соперничества между учениками. 
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б) не уделяют им достаточного внимания. 

в) не создают условия для того, чтобы группа помогла им. 

 

8. Больше всего удовлетворения в жизни дает: 

а) возможность работы, когда тебе никто не мешает. 

б) возможность получения новой информации от других 

людей. 

в) возможность сделать полезное другим людям. 

 

9. Основная цель школы должна заключаться: 

а) в воспитании людей с развитым чувством долга перед 

другими. 

б) в подготовке приспособленных к самостоятельной жизни 

людей. 

в) в подготовке людей, умеющих извлекать пользу от обще-

ния в другими людьми. 

 

10. Если перед группой стоит какая-то проблема, то я: 

а) предпочитаю, чтобы другие решили эту проблему. 

б) предпочитаю работать самостоятельно, не полагаясь на 

других. 

в) стремлюсь внести свой вклад в общее решение проблемы. 

 

11. Лучше всего бы я учился, если бы преподаватель 

а) имел ко мне индивидуальный подход. 

б) создавал условия для получения мной помощи со сторо-

ны других. 

в) поощрял инициативу учащихся, направленную на дости-

жение общего успеха. 

 

12. Нет ничего хуже того случая, когда: 

а) ты не в состоянии самостоятельно добиться успеха. 

б) чувствуешь себя ненужным в группе. 

в) тебе не помогают окружающие. 

 

13. Больше всего я ценю: 

а) личный успех, в котором есть доля заслуги моих друзей. 

б) общий успех, в котором есть и моя заслуга. 

в) успех, достигнутый ценой собственных усилий. 
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14. Я хотел бы: 

а) работать в коллективе, в котором применяются основные 

приемы и методы совместной работы. 

б) работать индивидуально с преподавателем. 

в) работать с ведущими в данной области людьми. 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

На основании ответов испытуемых с помощью «ключа» 

производится подсчет баллов по каждому типу восприятия ин-

дивидом группы. Каждому выбранному ответу приписывается 

один балл. Баллы, выбранные испытуемыми по всем 14-ти 

пунктам анкеты, суммируются для каждого типа восприятия от-

дельно. При этом общая сумма баллов по всем трем типам вос-

приятия для каждого испытуемого должна быть равна 14. 

 

Ключ для обработки анкеты 

Тип восприятия индивидом группы 

индивидуалисти-

ческое 

коллективисти-

ческое 

прагматиче-

ское 

1 В 

2 А 

3 Б 

4 Б 

5 Б 

6 Б 

7 Б 

8 А 

9 Б 

10 Б 

11 А 

12 А 

13 В 

14 Б 

1 Б 

2 В 

3 В 

4 А 

5 В 

6 А 

7 А 

8 В 

9 А 

10 В 

11 В 

12 Б 

13 Б 

14А 

1 А 

2 Б 

3 А 

4 В 

5 А 

6 В 

7 В 

8 Б 

9 В 

10 А 

11 Б 

12 В 

13 А 

14В 

 

Три типа восприятия 

1. Индивид воспринимает группу как помеху своей деятель-

ности или относится к ней нейтрально. Группа не представляет 

собой самостоятельной ценности для индивида. Это проявляется 

в уклонении от совместных форм деятельности, в предпочтении 
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индивидуальной работы, в ограничении контактов. Этот тип 

восприятия индивидом группы можно назвать «индивидуали-

стическим». 

2. Индивид воспринимает группу как самостоятельную цен-

ность. На первый план для индивида выступают проблемы 

группы и отдельных ее членов, наблюдается заинтересованность 

как в успехах каждого члена группы, так и группы в целом, 

стремление внести свой вклад в групповую деятельность. Имеет 

место потребность в коллективных формах работы. Этот тип 

восприятия индивидом своей работы может быть назван «кол-

лективистическим». 

3.  Индивид воспринимает группу как средство, способству-

ющее достижению тех или иных индивидуальных целей. При 

этом группа воспринимается и оценивается с точки зрения ее 

«полезности» для индивида. Отдается предпочтение более ком-

петентным членам группы, способным оказать помощь, взять на 

себя решение сложной проблемы или послужить источником 

необходимой информации. Данный тип восприятия индивидом 

группы можно назвать «прагматическим». 

 

Определение индекса групповой сплоченности Сишора 

Групповую сплоченность — чрезвычайно важный параметр, 

показывающий степень интеграции группы, ее сплочения в еди-

ное целое — можно определить не только путем расчета соот-

ветствующих индексов (см. ниже). Значительно проще это сде-

лать с помощью методики, состоящей из пяти вопросов с не-

сколькими вариантами ответов на каждый из них
1
. Ответы эти 

кодируются в баллах согласно приведенным в скобках значени-

ям (максимальная сумма — 19 баллов, минимальная — 5). В хо-

де опроса баллы указывать не нужно. 

I. Как бы Вы оценили свою принадлежность к группе? 

1. Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5). 

2. Участвую в большинстве видов деятельности (4). 

3. Участвую в одних видах деятельности и не участвую в 

других (3). 

4. Не чувствую, что являюсь членом группы (2). 

                                                 
1
 Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни: тесты, опросники, 

ролевые игры: Кн.для учителя. М.: Просвещение, 1991. 
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5. Живу и существую отдельно от нее (1). 

6. Не знаю, затрудняюсь ответить (1). 

II. Перешли бы Вы в другую группу, если бы Вам предста-

вилась такая возможность (без изменения прочих условий)? 

1. Да очень хотел бы перейти (1). 

2. Скорее бы перешел, чем остался (2). 

3. Не вижу никакой разницы (3). 

4. Скорее всего, остался бы в своей группе (4). 

5. Очень хотел бы остаться в своей группе (5). 

6. Не знаю, трудно сказать (1). 

III. Каковы взаимоотношения между членами Вашей группы? 

1. Лучше, чем в большинстве групп (3). 

1. Примерно такие же, как и в большинстве групп (2). 

2. Хуже, чем в большинстве групп (1). 

IV. Каковы у Вас взаимоотношения с учителями (руководи-

телями группы)?  

1. Лучше, чем в большинстве классов (групп) (3). 

2. Примерно такие же, как и в большинстве групп (2). 

3. Хуже, чем в большинстве групп (1). 

4. Не знаю (1) 

V. Каково отношение к делу (учебе и т.п.) в Вашей группе? 

1. Лучше, чем в большинстве групп (3). 

2. Примерно такие же, как и в большинстве групп (2). 

3. Хуже, чем в большинстве групп (1). 

4. Не знаю (1). 

 



126 

 

Тема 6: Лидерство и руководство 

 

Методика 1. Стиль руководства 

Цель: позволяет выяснить Вашу ориентацию при руковод-

стве людьми и группой людей. 

Материал: 20 практических ситуаций, ключ к обработке 

полученных данных. 

Тексты конкретных ситуаций, предложенных здесь, разра-

ботаны и апробированы ленинградским промышленным психо-

логом А.А.Ершовым. По его мнению, связь между личностными 

характеристиками и эффективностью деятельности опосредует-

ся такими социально-психологическими факторами, как пози-

ция личности в коллективе, степень соответствия ее интересов и 

мотивов деятельности коллектива. 

Выбор того или иного решения каждой из предложенных 

ситуаций, а их 4 варианта — А, Б, В, Г, зависит от того, как по-

нял испытуемый предложенную ситуацию, как сориентировался 

на свой опыт руководителя, какими доминирующими интереса-

ми и мотивами руководствовался при ответе. 

 

1. Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает сроч-

ное задание вашему подчиненному, который уже занят выпол-

нением другого ответственного задания. Вы и ваш начальник 

считаете свои задания неотложными. 

Выберите наиболее приемлемый для вас вариант решения: 

А. Не оспаривая задания начальника, буду строго придер-

живаться должностной субординации, предложу подчиненному 

отложить выполнение текущей работы. 

Б. Все зависит от того, насколько для меня авторитетен 

начальник. 

В. Выражу подчиненному свое несогласие с заданием 

начальника, предупрежу его, что впредь в подобных случаях 

буду отменять задания, поручаемые ему без согласования со 

мной. 

Г. В интересах дела предложу подчиненному выполнить 

начатую работу. 

 

2. Вы получили два срочных задания: от вашего непосред-

ственного и вашего вышестоящего начальника. Времени для со-
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гласования сроков выполнения заданий у вас нет, необходимо 

срочно начать работу. 

Выберите предпочтительное решение. 

А. В первую очередь начну выполнять задание того, кого 

больше уважаю. 

Б. Сначала буду выполнять задание, наиболее важное, на 

мой взгляд. 

В. Сначала выполню задание вышестоящего начальника. 

Г. Буду выполнять задание своего непосредственного 

начальника. 

 

3. Между двумя вашими подчиненными возник конфликт, 

который мешает им успешно работать. Каждый из них в отдель-

ности обращался к вам с просьбой , чтобы вы разобрались и 

поддержали его позицию. 

Выберите свой вариант поведения в этой ситуации. 

А. Я должен пресечь конфликт на работе, а разрешить кон-

фликтные взаимоотношения — это их личное дело. 

Б. Лучше всего попросить разобраться в конфликте пред-

ставителей общественных организаций. 

В. Прежде всего лично попытаться разобраться в мотивах 

конфликта и найти приемлемый для обоих способ примирения. 

Г. Выяснить, кто из членов коллектива служит авторитетом 

для конфликтующих, и попытаться через него воздействовать на 

этих людей. 

 

4. В самый напряженных момент завершения производ-

ственного задания в бригаде совершен неблаговидный поступок, 

нарушена трудовая дисциплина, в результате чего допущен 

брак. Бригадиру неизвестен виновник. Однако выявить и нака-

зать его надо. 

Как бы вы поступили на месте бригадира? Выберите прием-

лемый вариант решения для вас. 

А. Оставлю выяснение фактов по этому инциденту до окон-

чания выполнения производственного задания. 

Б. Заподозренных в проступке вызову к себе, круто погово-

рю с каждым с глазу на глаз, предложу назвать виновного. 
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В. Сообщу о случившемся тем из рабочих, которым наибо-

лее доверяю, предложу им выяснить конкретных виновных и 

доложить. 

Г. После смены проведу собрание бригады, публично по-

требую выявления виновных и их наказания. 

 

5. Вам представлена возможность выбрать себе заместителя. 

Имеется несколько кандидатур. Каждый претендент отличается 

следующими качествами. 

А. П е р в ы й стремится прежде всего к тому, чтобы нала-

дить доброжелательные товарищеские взаимоотношения в кол-

лективе, создать на работе атмосферу взаимного доверия и дру-

жеского расположения, предпочитает избегать конфликтов, что 

не всеми понимается правильно. 

Б. В т о р о й часто предпочитает в интересах дела идти на 

обострение отношений «невзирая на лица», отличается повы-

шенным чувством ответственности за порученное дело. 

В. Т р е т и й предпочитает строго по правилам, всегда ак-

куратен в выполнении своих должностных обязанностей, требо-

вателен к подчиненным. 

Г. Ч е т в е р т ы й отличается напористостью, личной заин-

тересованностью в работе, сосредоточен на достижении своей 

цели, всегда стремится довести дело до конца, не придает боль-

шого значения возможным осложнениям во взаимоотношениях 

с подчиненными. 

 

6. Вам предлагается выбрать себе заместителя. Кандидаты 

отличаются друг от друга следующими особенностями взаимо-

отношений с вышестоящим начальником: 

А. П е р в ы й быстро соглашается с мнением или распоря-

жением начальника, стремится четко, безоговорочно и в уста-

новленные сроки выполнять его задания. 

Б. В т о р о й может быстро соглашаться с мнением началь-

ника, заинтересованно и ответственно выполнять все его распо-

ряжения и задания, но только в том случае, если начальник ав-

торитетен для него. 

В. Т р е т и й обладает богатым профессиональным опытом 

и знаниями, хороший специалист, умелый организатор, но бы-

вает неуживчив, труден в контакте. 
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Г. Ч е т в е р т ы й очень опытный и грамотный специалист, 

но всегда стремится к самостоятельности и независимости в ра-

боте, не любит когда ему мешают. 

 

7. Когда вам случается общаться с сотрудниками или под-

чиненными в неформальной обстановке, во время отдыха, к че-

му вы более склонны? 

А. Вести разговоры, близкие вам по деловым и профессио-

нальным интересам. 

Б. Задавать тон беседе, уточнять свою точку зрения, стре-

миться в чем-то убедить других. 

В. Разделять общую тему разговоров, не навязывать своего 

мнения, поддерживать общую точку зрения, стремиться не вы-

деляться своей активностью, а только выслушивать собеседни-

ков. 

Г. Стремиться не говорить о делах в работе, быть посредни-

ком в общении, быть непринужденным и внимательным к дру-

гим. 

 

8. Подчиненный второй раз не выполнил ваше задание в 

срок, хотя обещал и давал слово, что подобного случая больше 

не повторится. 

Как бы вы поступили? 

А. Дождаться выполнения задания, а затем сурово погово-

рить наедине, предупредив его в последний раз. 

Б. Не дожидаясь выполнения задания, поговорить с ним о 

причинах повторного срыва, добиться выполнения задания, 

наказать за срыв рублем. 

В. Посоветоваться с опытным работником, авторитетным в 

коллективе, как поступить с нарушителем. Если такого работ-

ника нет, вынести вопрос о недисциплинированности работника 

на собрание коллектива. 

Г. Не дожидаясь выполнения задания, передать вопрос о 

наказании работника на решение «треугольника». В дальней-

шем повысить требовательность и контроль за его работой. 

 

9. Подчиненный игнорирует ваши советы и указания, делает 

все по-своему, не обращая внимания на замечания, не исправляя 

того, на что вы указываете. 
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Как вы будите поступать с этим подчиненным в дальней-

шем? 

А. Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятель-

ность применю обычные административные меры наказания. 

Б. В интересах дела постараюсь вызвать его на откровенный 

разговор, попытаюсь найти с ним общий язык, настроить на де-

ловой контакт. 

В. Обращусь к активу коллектива — пусть обратят внима-

ние на его неправильное поведение и применят меры обще-

ственного воздействия. 

Г. Попытаюсь разобраться в том, не делаю ли я сам ошибок 

во взаимоотношениях с этим подчиненным, потом решу как по-

ступить. 

 

10. В трудовой коллектив, где имеется конфликт между 

двумя группировками по поводу внедрения новшеств, пришел 

новый руководитель, приглашенный со стороны. Каким обра-

зом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы норма-

лизовать психологический климат в коллективе. 

А. Прежде всего установить деловой контакт со сторонни-

ками нового, не принимая во всерьез доводы сторонников ста-

рого порядка, вести работу по внедрению новшеств, воздействуя 

на противников силой своего примера и примера других. 

Б. Прежде всего попытаться разубедить и привлечь на свою 

сторону сторонников прежнего стиля работы, противников пе-

рестройки, воздействовать на них убеждением в процессе дис-

куссии. 

В. Прежде всего выбрать актив, поручить ему разобраться и 

предложить меры по нормализации обстановки в коллективе, 

опираться на актив, поддержку администрации и общественных 

организаций. 

Г. Изучить перспективы развития коллектива и улучшения 

качества выпускаемой продукции, поставить перед коллективом 

новые перспективные задачи совместной трудовой деятельно-

сти, опираться на лучшие достижения и трудовые традиции 

коллектива, не противопоставлять новое старому. 
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11. В самый напряженный период завершения производ-

ственной программы один из сотрудников вашего коллектива 

заболел. Каждый из подчиненных занят выполнением своей ра-

боты. Работа отсутствующего также должна быть выполнена в 

срок. Как поступить в этой ситуации? 

А. Посмотрю кто из сотрудников меньше загружен и распо-

ряжусь: «Вы возьмите эту работу, а Вы поможете доделать это». 

Б. Предложу коллективу: «Давайте подумаем, как выйти из 

создавшегося положения». 

В. Попрошу членов актива коллектива высказать свои пред-

ложения, предварительно обсудив их с членами коллектива, за-

тем приму решение. 

Г. Вызову к себе самого опытного и надежного работника и 

попрошу его выручить коллектив, выполнить работу отсут-

ствующего. 

 

12. У Вас создались натянутые отношения с коллегой. До-

пустим, что причины этого Вам не совсем ясны, но нормализо-

вать отношения необходимо, чтобы не страдала работа. 

Чтобы Вы предприняли в первую очередь? 

А. Открыто вызову коллегу на откровенный разговор, чтобы 

выяснить истинные причины натянутых взаимоотношений. 

Б. Прежде всего попытаюсь разобраться в собственном по-

ведении по отношению к нему. 

В. Обращусь к коллеге со словами: «От наших натянутых 

взаимоотношений страдает дело. Пора договориться, как рабо-

тать дальше». 

Г. Обращусь к другим коллегам, которые в курсе наших 

взаимоотношений и могут быть посредниками в их нормализа-

ции. 

 

13. Вас недавно выбрали руководителем трудового коллек-

тива, в котором Вы несколько лет работали рядовым сотрудни-

ком. На 8ч. 15мин. Вы вызвали к себе в кабинет подчиненного 

для выяснения причин его частых опозданий на работу, но сами 

неожиданно опоздали на 15мин. Подчиненный же пришел во-

время и ждет Вас. 

Как Вы начнете беседу при встрече? 
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А. Независимо от своего опоздания сразу же потребую его 

объяснений об опозданиях на работу. 

Б. Извинюсь перед подчиненным и начну беседу. 

В. Поздороваюсь, объясню причину своего опоздания и 

спрошу его: «Как Вы думаете, что можно ожидать от руководи-

теля, который так же часто опаздывает как и Вы?» 

Г. В интересах дела отменю беседу и перенесу ее на другое 

время. 

 

14. Вы работаете бригадиром уже второй год. Молодой ра-

бочий обращается к Вам с просьбой отпустить его с работы на 

четыре дня за свой счет в связи с бракосочетанием. 

- Почему на четыре? — спрашиваете Вы. 

- А когда женился Иванов, Вы ему разрешили четыре, — 

невозмутимо отвечает рабочий и подает заявление. Вы подпи-

сываете заявление на три дня, согласно действующему положе-

нию. 

Однако подчиненный выходит на работу спустя четыре дня. 

Как Вы поступите? 

А. Сообщу о нарушении дисциплины вышестоящему 

начальнику, пусть он решит. 

Б. Предложу подчиненному отработать четвертый день в 

выходной. Скажу: «Иванов тоже отрабатывал». 

В. Ввиду исключительного случая (ведь люди женятся не 

часто) ограничусь публичным замечанием. 

Г. Возьму ответственность за его прогул на себя. Просто 

скажу: «Так поступать не следовало». Поздравляю, желаю сча-

стья. 

 

15. Вы руководитель производственного коллектива. В пе-

риод ночного дежурства один из Ваших рабочих в состоянии 

алкогольного опьянения испортил дорогостоящее оборудование. 

Другой, пытаясь его отремонтировать, получил травму. Винов-

ник звонит Вам домой по телефону и с тревогой спрашивает, 

что же им делать? 

Как Вы ответите на звонок? 

А. «Действуйте согласно инструкции. Прочтите ее, она у 

меня на столе, и сделайте все, что требуется». 
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Б. «Доложите о случившемся вахтеру. Составьте акт на по-

ломку оборудования, пострадавший пусть идет к дежурной мед-

сестре, завтра разберемся». 

В. «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду и 

разберусь». 

Г. «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо, 

срочно вызовите врача». 

 

16. Однажды Вы оказались участником дискуссии несколь-

ких руководителей производства о том, как лучше обращаться с 

подчиненными. 

Одна из точек зрения Вам понравилась больше всего. Ка-

кая? 

А. П е р в ы й: «Чтобы подчиненный хорошо работал, нуж-

но подходить к нему индивидуально, учитывать особенности 

его личности». 

Б. В т о р о й: «Все это мелочи. Главное в оценке людей - 

это их деловые качества, исполнительность. Каждый должен де-

лать то, что ему положено». 

В. Т р е т и й: «Я считаю, что успеха в руководстве можно 

добиться лишь в том случае, если подчиненные доверяют свое-

му руководителю». 

Г. Ч е т в е р т ы й: «Это правильно, но все же лучшими 

стимулами в работе являются четкий приказ, приличная зарпла-

та, заслуженная премия». 

 

17. Вы — начальник цеха. После реорганизации Вам срочно 

необходимо перекомплектовать несколько бригад согласно но-

вому штатному расписанию. 

По какому пути Вы пойдете? 

А. Возьмусь за дело сам, изучу все списки и личные дела ра-

ботников цеха, предложу свой проект на собрании коллектива. 

Б. Предложу решить этот вопрос отделу кадров. Ведь это их 

работа. 

В. Во избежание конфликтов предложу высказать свои по-

желания всем заинтересованным лицам, создам комиссию по 

комплектованию новых бригад. 
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Г. Сначала определю, кто будет возглавлять новые бригады 

и участки, затем поручу этим людям подать свои предложения 

по составу бригад. 

 

18. В Вашем коллективе имеется работник, который скорее 

числится, чем работает. Его это положение устраивает, а Вас нет. 

Как Вы поступите в данном случае? 

А. Поговорю с этим человеком с глазу на глаз. Дам ему по-

нять, что ему лучше уволиться по собственному желанию. 

Б. Напишу докладную вышестоящему начальнику с пред-

ложением «сократить» эту единицу. 

В. Предложу профгрупоргу обсудить эту ситуацию и подго-

товить свои предложения о том, как поступить с этим челове-

ком. 

Г. Найду для этого человека подходящее дело, прикреплю 

наставника, усилю контроль за его работой. 

 

19. При распределении коэффициента трудового участия 

(КТУ) некоторые члены бригады посчитали, что их незаслужен-

но «обошли», это явилось поводом их жалоб начальнику цеха. 

Как бы Вы отреагировали на эти жалобы на его месте? 

А. Вы отвечаете жалобщикам примерно так: «КТУ утвер-

ждает и распределяет Ваша бригада, я тут ни причем». 

Б. «Хорошо, я учту Ваши жалобы и постараюсь разобраться 

в этом вопросе с Вашим бригадиром». 

В. «Не волнуйтесь, Вы получите свои деньги. Изложите 

свои претензии на мое имя в письменной форме». 

Г. Пообещав помочь установить истину, сразу же пойду на 

участок и побеседую с бригадиром, мастером и другими члена-

ми актива бригады. В случае подтверждения жалоб предложу 

бригадиру перераспределить КТУ в следующем месяце. 

 

20. Вы недавно начали работать начальником современного 

цеха на крупном промышленном предприятии, придя на эту 

должность с другого завода. Еще не все знают Вас в лицо. До 

обеденного перерыва еще два часа. Идя по коридору, Вы видите 

трех рабочих Вашего цеха, которые о чем то оживленно бесе-

дуют и не обращают на Вас внимания. Возвращаясь через 20 

минут Вы видите ту же картину. 
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Как Вы себя поведете? 

А. Остановлюсь, дам понять рабочим, что я новый началь-

ник цеха. Вскользь замечу, что беседа их затянулась и пора бы 

браться за дело. 

Б. Спрошу, кто их непосредственный начальник. Вызову его 

к себе в кабинет. 

В. Сначала поинтересуюсь, о чем идет разговор. Затем 

представлюсь и спрошу, нет ли у них каких-либо претензий к 

администрации. После этого предложу пройти в цех на рабочее 

место. 

Г. Прежде всего представлюсь, поинтересуюсь, как обстоят 

дела в их бригаде, как загружены работой, что мешает работать 

ритмично? Возьму этих рабочих на заметку.  

 

ОТВЕТЫ НА СИТУАЦИИ 

Номер ситуации Тип ориентации 

Д           П         С         О 

1 Г Б В А 

2 Б А Г В 

3 А Г В Б 

4 А В Б Г 

5 Б А Г В 

6 В Б Г А 

7 А Г Б В 

8 А В Б Г 

9 Б В Г А 

10 Г Б А В 

11 А Б Г В 

12 В Г Б А 

13 Г Б В А 

14 Б В Г А 

15 А Г В Б 

16 Б А В Г 

17 Г В А Б 

18 В Г А Б 

19 Г Б В А 

20 Г В А Б 
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Тест измеряет четыре типа склонностей или ориентаций ру-

ководителя производства на выражение своей личной позиции 

во взаимоотношениях с людьми: 

Д — ориентация на интересы дела; 

П — ориентация на психологический климат и взаимоот-

ношения в коллективе; 

С — ориентация на самого себя; 

О — ориентация на официальную субординацию. 

Подсчитав количество ответов, можно составить некоторое 

представление об испытуемом как о личности, обладающей 

определенными склонностями так или иначе решать вопросы 

управленческой деятельности, когда речь идет о взаимоотноше-

ниях в коллективе. 

 

Методика 2. Диагностика стиля лидерства 

Цель: Определение доминирующего стиля лидерства. 

Предлагаемая методика диагностика стилей лидерства, ос-

новывается на теоретических воззрениях и экспериментальных 

данных американских психологов К.Левина и П.Леппита, кото-

рые впервые провели исследование в лабораторном экспери-

менте и предложили наименование трем, выделенным ими, сти-

лям лидерства. По своей сути, подход к определению автокра-

тического, демократического и либерального стилей лидерства 

полагается на персонологический подход в понимании стиля. 

Настоящая методика разработана и опробована Л.В. Румян-

цевой. Ее надежность и валидность проверена многими иссле-

дованиями. 

Опросник для диагностики стиля лидерства 

Инструкция. Внимательно читая каждый из приведенных 

ниже вопросов, постарайтесь дать ответ на них. Ваш ответ должен 

отражать Ваше мнение, которое следует выразить знаком «кре-

стик» и поставить его на соответствующем Вашему мнению чис-

лу баллов. Все вопросы имеют 10-балльную шкалу для оценки. 

1. Какое влияние имеет лидер на членов группы? 

очень большое 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 очень малое 

2. Как считает лидер, лучше ли для дела, если члены группы 

имеют больше прав? 

чем больше, тем лучше 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 чем меньше, тем 

лучше 
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3. Часто ли лидер вмешивается в дела группы? 

никогда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 всегда 

4. Часто ли лидер по отношению к членам группы использу-

ет грубые обращения и приказы? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

5. Как часто лидер оказывает помощь советом, дает реко-

мендации? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

6.Как часто лидер использует запреты, распоряжения? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

7. Тщательно ли лидер планирует свои дела? 

очень тщательно 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 приблизительно 

8. Лидер считает, что каждый член группы должен отвечать 

только за свой участок работы? 

за всех 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 только за себя 

9. Контролирует ли лидер членов группы или каждый дела-

ет то, что считает нужным? 

не контролирует 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 всегда контролирует 

10. Часто ли лидер принимает решения по делам группы, не 

посоветовавшись с членами группы? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

11. Одобряет ли лидер проявление инициативы у членов 

группы одобряет 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 не одобряет 

12. Часто ли лидер предъявляет требования к членам группы? 

никогда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 всегда 

13. Как относится лидер к ведению лишних, по его мнению, 

разговоров? 

отрицательно 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 положительно 

14. Поддерживает ли лидер товарищеский тон общения в 

группе? 

поддерживает 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 не поддерживает 

15. Часто ли лидер бывает в добродушном настроении? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

16. Есть ли у каждого члена группы, по мнению лидера, 

свои, строго определенные обязанности? 

очень определенные 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 неопределенные 

17. Часто ли лидер придирается по мелочам, не обращая 

внимание на главное? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 
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18. Часто ли лидер выступает в роли посредника между 

группой и другим коллективом? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

19. Как относится лидер к тому, что кто-то из группы само-

стоятельно применяет свои новые идеи? 

не одобряет 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 одобряет 

20. Лидер принимает решения только после обсуждения их 

на группе? 

всегда после обсуждения 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

21. Часто ли лидер передает некоторые свои обязанности 

другим? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

22. Часто ли лидер разговаривает с коллегами по группе 

грубо? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

23. Объективно ли лидер оценивает партнера по групповой 

работе? 

объективно 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 не объективно 

24. Часто ли лидер, налагая на членов группы ограничения, 

ссылается на вышестоящих? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

25. Считает ли лидер необходимым тщательно контролиро-

вать членов группы? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

26. Старается ли лидер организовать группу так, чтобы вза-

имодействия членов группы были продуктивными и рациональ-

ными? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

27. Любит ли лидер сообщать новые сведения? 

да 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 нет 

28. Если в группе возникает спорный вопрос, то всегда ли 

лидер до конца отстаивает сове мнение? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

29. Как часто лидер заставляет что-либо делать, не объясняя 

причины? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

30. Легко ли лидер соглашается с мнением других? 

 легко 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 нелегко 

31. Лидер знает о делах группы больше других? 
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больше 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 меньше 

32. Если с мнением лидера не согласны, то терпеливо ли он 

настаивает на своем? 

терпеливо 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 не терпеливо 

33. Часто ли бывает, что лидер избегает острых дискуссий? 

часто 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 не часто 

34. Часто ли лидер распределяет обязанности среди членов 

группы по своему усмотрению? 

часто 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 редко 

35. Поддерживает ли лидер в группе атмосферу сотрудниче-

ства? 

поддерживает всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

36. Вникает ли лидер в распределение обязанностей среди 

членов группы? 

никогда не вникает 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 всегда 

37. Если лидер считает кого-то виноватым, то резко ли он 

выражает свое неудовлетворение, неудовольствие? 

резко 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 мягко 

38. Всегда ли лидер объективен в своих требованиях? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

39. Как часто лидер высказывает отрицательные суждения о 

членах группы? 

редко 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 часто 

40. Нравится ли лидеру рассказывать о делах группы то, что 

неизвестно другим? 

не нравится 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 нравится 

41. Всегда ли лидер относится доброжелательно к членам 

группы? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

42. Часто ли лидер разговаривает с членами группы ровно, 

не повышая тона? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

43. Часто ли лидер настаивает на использование тех средств 

решения задачи, которые он предлагает? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

44. Лидер распределяет работу справедливо, в меру воз-

можностей каждого? 

справедливо 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 несправедливо 

45. Часто ли лидер стремится добиться успеха? 
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никогда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 всегда 

46. Добивается ли лидер пунктуального выполнения задания 

каждым участником совместной работы? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

47. Должны ли члены группы, по мнению лидера, контро-

лировать друг друга? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

48. Считаете ли вы, что лидер обычно проявляет пассив-

ность? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

49. Часто ли при выражении своего мнения лидер предпо-

читает категорические суждения? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

50. Может ли лидер в критические моменты поддержать и 

успокоить других? 

может всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

51. Наблюдали ли вы, что, если лидеру что-то надо, то он 

действует просьбами, уговорами? 

всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

52. Если лидер высказывает члену группы претензии, он де-

лает это один на один? 

никогда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 всегда 

53. Часто ли лидер предлагает варианты решения того или 

иного вопроса? 

очень часто 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 очень редко 

54. Болезненно ли лидер переживает неудачи? 

безболезненно 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 очень болезненно 

55. Нравится ли лидеру, если члены группы ведут себя с ним 

слишком по-дружески, фамильярно? 

не нравится 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 нравится 

56. Следит ли лидер за тем, чтобы поведение членов группы 

даже в деталях, не отклонялось от принятых норм? 

никогда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 всегда 

57. Часто ли лидер занимает принципиальную позицию? 

никогда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 всегда 

58. Часто ли из-за характера лидера создаются напряженные 

ситуации, нервозная обстановка? 

часто 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 редко 

59. Доверяет ли лидер людям? 
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доверяет 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 не доверяет 

60. Насколько лидер общителен в группе? 

очень общителен 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 замкнут 

61. Заставляет ли лидер членов группы жестко следовать 

принятым нормам? 

всегда заставляет 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 никогда 

62. Часто ли лидер находит выход в проблемной ситуации? 

очень часто 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 очень редко 

63. Осведомлен ли лидер о состоянии дел в других группах 

лучше, чем остальные члены группы? 

не осведомлен 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 осведомлен 

64. Включаясь в общее дело, берет ли лидер всю ответ-

ственность на себя? 

полностью берет 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 не берет 

65. Умеет ли лидер погасить назревающий конфликт? 

умеет 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 не умеет 

66. Считаете ли вы, что лидер, как правило, избегает ответ-

ственности? 

избегает всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 не избегает 

67. Прислушивается ли лидер к критическим замечаниям? 

никогда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 всегда 

68. Находит ли лидер к каждому индивидуальный подход? 

находит 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 не находит 

69. Часто ли лидер бывает участником конфликта? 

очень редко 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 часто 

70. В отношениях с членами группы лидер держится незави-

симо? 

весьма независимо 10 9 8 7 6 5 4 3 1 зависимо 

71. Проявляет ли лидер в отношениях с окружающими тер-

пение? 

очень терпелив 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 нетерпелив 

72. Возьмется ли лидер за работу, если не может с нею спра-

вится? 

откажется 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 возьмется 

73. Проявляет ли лидер высокую активность? 

высокую активность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 пассивность 

74. Терпимо ли относится лидер к слабостям других? 

весьма терпимо 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 нетерпимо 

75. Часто ли лидер бывает замешан в конфликтах? 
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очень часто 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 редко 

76. Любит ли лидер посмеяться над тем, кто допустил ошибку? 

любит посмеяться 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 не любит 

77. Правильно ли лидер воспринимает критику? 

правильно 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 неправильно 

78. Часто ли лидер проявляет нерешительность? 

очень часто 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 редко 

79. Производит ли лидер озабоченного человека? 

озабочен 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 не озабочен 

80. Объективно ли лидер себя оценивает? 

объективно 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 не объективно 

81. Если лидер встречает в группе враждебное отношение, 

занимает ли он примиренческую позицию? 

занимает всегда 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 не занимает никогда. 

 

Испытуемый отвечает на вопросы опросника ДСЛ-81 и про-

ставляет знак «крестик» на соответствующем балльном значе-

нии. Подсчитывать сумму баллов следует по трем возможным 

стилям лидерства: автократического, демократического, либе-

рального. Каждый, из названных стилей, проявляется во внеш-

них особенностях деятельности, общения и поведения лидера. 

Поэтому суммарный индекс автократического, демократическо-

го, либерального стилей складывается из трех компонентов (по-

казателей): деятельностного, коммуникативного и поведенче-

ского. Отдельные компоненты стиля лидерства у разных людей 

могут колебаться в пределах от 90 до 9 баллов (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Шкала проявления стилей лидерства. 
Стиль лидерства Внешние признаки 

проявления стилей 

уровни проявления стилей 

высокий средний низкий 

Автократический Деятельностный 

Коммуникативный 

Поведенческий 

 

90 - 72 

 

63 - 36 

 

27 - 9 

Демократический Деятельностный 

Коммуникативный 

Поведенческий 

 

90 - 72 

 

63 - 36 

 

27 - 9 

Либеральный Деятельностный 

Коммуникативный 

Поведенческий 

 

90 - 72 

 

63 - 36 

 

27 - 9 
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После завершения обработки данных обследования, испы-

туемый получает по каждому стилю — автократическому, де-

мократическому, либеральному соответствующие показатели 

(суммы): по деятельностному, коммуникативному и поведенче-

скому. Эти три показателя можно сложить и, тогда получится 

суммарный индекс, показывающий на каком уровне развития - 

высоком, средне, низком находится ваш стиль. Эта сумма может 

колебаться в пределах от 270 до 27 баллов. По шкале проявле-

ния ставится диагноз и определяется каков ансамбль используе-

мых стилей лидером. Поскольку в реальной, практической жиз-

ни нет ни одного лидера, использующего тот или иной стиль в 

его чистом, «стерильном» виде. Обычно стиль лидера представ-

ляет собой сопряженность всех трех или преобладающих двух 

стилей. Как показывает практика исследований, чаще встречает-

ся сопряжение автократического с демократическим, либераль-

но-демократического и значительно реже автократически-

либерального. Еще реже встречается гармоничное, уравнове-

шенное сочетание трех стилей одновременно. При доминирова-

нии каких-либо двух стилей лидерства, всегда имеются призна-

ки и третьего стиля, но они столь слабо представлены, что не 

имеют практического значения в работе лидера. «Чистого» ав-

тократа или демократа, или либерала в реальной жизни, факти-

чески, нет. В исключительных случаях, (единичных) имели ме-

сто лидеры, у которых явно преобладали особенности автокра-

тического, демократического или либерального стилей. Но, да-

же в этих обстоятельствах, примерно, третья часть привычек, 

манер поведения и общения характеризовалась присутствием 

какого-либо другого стиля. 

Ниже даются данные нормативной шкалы проявления авто-

кратического, демократического, либерального стилей лидер-

ства и их компоненты (деятельностный, коммуникативный, по-

веденческий), характеризующие внешнее проявление того или 

иного стиля лидерства. К методике прилагается также ключ для 

обработка данных (таблица 2). 
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Таблица 2 

Ключ к опроснику ДСЛ — 81 
Компоненты про-

явления стиля 

лидерства 

Стили лидерства и соответствующие им номера вопросов 

в опроснике 

автократический демократический либеральный 

Коммуникатив-

ный 

4, 13, 22, 31, 40, 

49, 58, 67, 76  

5, 14, 23, 32, 

41,50, 59, 68, 77 

6, 15, 24, 33, 42, 

51, 60, 69, 78 

Деятельностный 7, 16, 25, 34, 43, 

52, 61, 70, 79 

8, 17, 26, 35, 44, 

53, 62, 71, 80 

9, 18, 27, 36, 45, 

54, 63, 72, 81 

Поведенческий 1, 10, 19, 28, 37, 

46, 55, 64, 73 

2, 11, 20, 29, 38, 

47, 56, 65, 74 

3, 12, 21, 30, 39, 

48, 57, 66, 75 

 

Тема 7. Общение как социально-психологический феномен  

 

Структура общения. 

Методика 1. Проведите оценку коммуникативного кон-

троля 3—5 человек. Сформулируйте выводы по каждому испы-

туемому. 

Тест разработан американским психологом М. Снайдером. 

Внимательно прочтите десять предложений, описывающих 

реакции на некоторые ситуации. Каждое из них вы должны оце-

нить как верное или неверное применительно к себе. Если пред-

ложение кажется вам верным или преимущественно верным, 

поставьте рядом с порядковым номером букву «В», если невер-

ным или преимущественно неверным — букву «Н». 

1. Мне кажется трудным искусство подражать привычкам 

других людей. 

2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь вни-

мание или позабавить окружающих. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то 

более глубоко, чем это есть на самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я ча-

сто веду себя совершенно по-разному. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я ста-

раюсь быть таким, каким меня ожидают видеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не 

выношу. 
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10. Я не всегда такой, каким кажусь. 

Люди с высоким коммуникативным контролем, по Снайде-

ру, постоянно следят за собой, хорошо знают, где и как себя ве-

сти, управляют своими эмоциями. Вместе с тем у них затрудне-

на спонтанность самовыражения, они не любят непрогнозируе-

мых ситуаций. Их позиция: «Я такой, какой я есть в данный мо-

мент». Люди с низким коммуникативным контролем более 

непосредственны и открыты, у них более устойчивое «Я», мало 

подверженное изменениям в различных ситуациях. 

Подсчет результатов 

По одному баллу начисляется за ответ «Н» на 1-й, 5-й и 7-й 

вопросы и за ответ «В» на все остальные. Подсчитайте сумму 

баллов. 

0—3 балла — у вас низкий коммуникативный контроль. 

Ваше поведение устойчиво, и вы не считаете нужным изменять-

ся в зависимости от ситуаций. Вы способны к искреннему само-

раскрытию в общении. Некоторые считают вас «неудобным» в 

общении по причине вашей прямолинейности. 

4—6 баллов — у вас средний коммуникативный контроль, 

вы искренни, но не сдержанны в своих эмоциональных прояв-

лениях, подстраиваете свое поведение под окружающих людей. 

7—10 баллов — у вас высокий коммуникативный контроль. 

Вы легко входите в любую роль, гибко реагируете на изменение 

ситуации и даже в состоянии предвидеть впечатление, которое 

производите на окружающих. 

 

Методика 2. «Умеете ли Вы слушать и воспринимать 

собеседника?»  

Вам нужно искренне ответить на предлагаемые вопросы 

«да» или «нет».  

 1. Ждете ли Вы нетерпеливо, когда другой кончит говорить 

и даст возможность Вам?  

2. Спешите ли Вы принять решение до того, как поймет 

проблему?  

3. Отвлекаетесь ли Вы, когда говорят другие?  

4. Запоминаете ли Вы вместо основных моментов какие-

либо несущественные?  

5. Мешают ли Вам слушать предубеждения? 
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6. Прекращаете ли Вы слушать, когда встречаются трудно-

сти?  

7. Занимаете ли негативную позицию, когда слушаете?  

8. Может, только притворяетесь, что слушаете?  

9. Ставите ли себя на место говорящего, чтобы понять, что 

заставило его говорить это?  

10. Принимаете ли в расчет, что Вы и говорящий можете 

обсуждать не один и тот же вопрос?  

11. Следите ли за тем, что для Вас и говорящего слова могут 

иметь разный смысл?  

12. Избегаете ли взгляда собеседника, смотрите ли в угол 

или по сторонам, когда слушаете другого?  

13. Возникает ли у Вас непреодолимое желание прервать 

собеседника и вставить свое слово за него или в пику ему?  

  

Если Вы, положа руку на сердце, уверенно ответите «нет» 

на все поставленные вопросы, кроме 9, 10, 11, то Вы не отгора-

живаетесь от партнера по общению труднопреодолимыми барь-

ерами.  

Для тех же, кто не уверен в своих ответах (или в них преоб-

ладают ответы «да»), этот тест по сути является перечнем сове-

тов как нужно слушать, чтобы услышать. 

 

Методика 3. Ведущая репрезентативная система 

У каждого человека есть своя ведущая репрезентативная си-

стема, с помощью которой он получает наибольшее количество 

информации, ориентируется в окружающем мире, проявляет 

свое отношение к происходящему в мыслях, словах, чувствах, 

поступках. Общение происходит успешно, если собеседники 

могут согласовывать свои репрезентативные системы, вести 

общение на «одном языке».  

Данная методика
2
 позволяет более четко определить, какая 

репрезентативная система является для Вас ведущей. 

Инструкция: Для каждого из утверждений поставьте опре-

деленный ранг, например, цифру — ранг 1 перед предложением, 

которое, как Вы считаете, лучше всего описывает Вас (больше 

                                                 
2
 Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-н/Д: Изд-во «Феникс», 1997. С.659—

662. 
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всего Вам подходит), затем ранг 2 — перед предложением, ко-

торое подходит Вам более всего после первого, и так до четы-

рех. 

 
Вопрос 

Ответ/ранг 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I             

II             

III             

IV             

 

1. Я скорее всего скажу: 

I — важные решения — это дело чувств; 

II — важные решения  зависят от моего настроения; 

III — важные решения зависят от моей точки зрения; 

IV — важные решения — это дело логики и ума. 

2. Тот скорее окажет влияние на меня: 

I —  у кого приятный голос; 

II  — кто хорошо выглядит; 

III — кто говорит разумные мысли; 

IV — кто оставляет у меня хорошие чувства. 

3. Если я хочу узнать, как Вы поживаете: 

I — я посмотрю на вашу внешность; 

II — я проверю, что Вы чувствуете; 

III — я прислушаюсь к звукам вашего голоса; 

IV — я обращу внимание на то, что Вы говорите. 

4. Для меня легко: 

I — модулировать полноту звуков в стереосистеме; 

II — сделать выводы по поводу значимых проблем в инте-

ресующем меня вопросе; 

III — выбрать суперкомфортабельную мебель ; 

IV — найти богатые комбинации красок. 

5. I — Мне очень легко понять смысл новых фактов и дан-

ных; 

II — мои уши всегда настроены на звуки в окружающей 

действительности; 

III — я хорошо чувствую одежду, облегчающую мое тело; 

IV — когда я смотрю на комнату, я описываю ее в ярких 

красках. 
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6. Если люди хотят узнать, как я поживаю: 

I — им следует узнать о моих чувствах; 

II — им следует посмотреть, как я одет; 

III — им следует послушать, что я говорю; 

IV — им следует прислушаться к интонациям моего голоса. 

7. Я предпочитаю: 

I — услышать факты, о которых Вы знаете; 

II — увидеть картины, которые Вы нарисовали ; 

III — узнать о ваших чувствах; 

IV — послушать интонации вашего голоса, звуки происхо-

дящих событий. 

8. I — Когда я вижу что-то, я верю этому; 

II — когда я слышу факты, я верю им; 

III — я верю, когда чувствую что-то; 

IV — в зависимости от того, что я слышу, я верю этому или 

нет. 

9. I — Обычно я хорошо чувствую настроения своей семьи; 

II — я могу нарисовать лица, одежду, маленькие видимые 

детали, касающиеся моей семьи; 

III — я знаю, что именно думают члены моей семьи по по-

воду наиболее важных вопросов; 

IV — я хорошо различаю интонацию голосов членов моей 

семьи. 

10. I — Я учусь понимать какие-то вещи; 

II — я учусь делать какие-то вещи; 

III — я учусь слушать новое; 

IV — я учусь видеть новые возможности. 

11. Когда я думаю о принятии важного решения, я скорее: 

I — приду к выводу, что важные решения принимаются с 

помощью чувств; 

II — приду к выводу, что важные решения принимаются в 

зависимости от моего настроения; 

III — приму те, которые я вижу наиболее отчетливо; 

IV — приму их с помощью логики и разума. 

12. I — Мне легко вспомнить как звучит голос моего друга; 

II — мне легко вспомнить, как выглядит мой друг; 

III — хорошая мысль — вспомнить, что говорил мой друг; 

IV — мне легко вспомнить, как я чувствую своего друга. 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1-й шаг 
Вопрос 

Ответ/ранг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I К А В А Д К Д В К Д К А 

II А В  К  Д  А  В  В  Д В  К А В  

III В Д А К К Д К К Д А В Д 

IV Д К Д В В А А А А В Д К 

А — аудиальная репрезентативная система 

В — визуальная репрезентативная система 

К — кинестетическая репрезентативная система 

Д — «думающий, анализирующий, логический, компьютер-

ный тип». 

 

2-й шаг 
Репрезентативная система/ 

Вопросы/ранги ответов 

В К А Д 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

Всего:  сумма     

Итого: ведущая 

 репрезентативная система 

    

 

Та репрезентативная система, которая наберет наименьшую 

сумму рангов, будет являться наиболее важной, ведущей систе-

мой для человека. Та репрезентативная система, которая наберет 

наибольшую сумму рангов (часто была на 3-м, 4-м месте по 

значимости) является слабо выраженной и мало значимой для 

человека.  
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Методика для исследования эмпатии И.М.Юсупова 

Инструкция: Для выявления уровня эмпатийных тенден-

ций необходимо на каждое из 36-ти утверждений приписывать 

ответам следующие цифры: «не знаю» — 0, «нет, никогда» — 1, 

«иногда» — 2, «часто» — 3, «почти всегда» — 4, «да, всегда» — 

5. Отвечать необходимо на все пункты». 

 

Вопросы 

1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из 

серии «Жизнь замечательных людей». 

2. Взрослых детей раздражает забота родителей. 

3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач 

других людей. 

4. Среди всех музыкальных телепередач предпочитаю «Со-

временные ритмы». 

5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки 

больного надо терпеть, даже если они продолжаются годами. 

6. Больному человеку можно помочь даже словом. 

7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт 

между двумя лицами. 

8. Старые люди, как правило, обидчивы без причин. 

9. Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза са-

ми по себе наворачивались слезы. 

10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое 

настроение. 

11. Я равнодушен к критике в мой адрес. 

12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины 

с пейзажами. 

13. Я всегда прощал все родителям, даже если они были не правы. 

14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать. 

15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то 

чувствую, словно это происходит со мной. 

16. Родители относятся к своим детям справедливо. 

17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь. 

18. Я не обращаю внимание на плохое настроение своих роди-

телей. 

19. Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая 

другие дела. 
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20. Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных 

людей. 

21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением 

незнакомых людей. 

22. В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак. 

23. Все люди необоснованно озлоблены. 

24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как 

сложится его жизнь. 

25. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам. 

26. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то 

помочь. 

27. Человеку станет легче, если внимательно выслушать его 

жалобы. 

28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в 

число свидетелей. 

29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело 

или развлечение. 

30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать 

настроение своего хозяина. 

31. Из затруднительной  конфликтной ситуации человек дол-

жен выходить самостоятельно. 

32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины. 

33. Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и 

чудачества стариков. 

34.  Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одно-

классники иногда были задумчивы. 

35. Беспризорных домашних животных следует отлавливать и 

уничтожать. 

36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные 

проблемы, я стараюсь перевести разговор на другую тему. 

 

Прежде чем подсчитать полученные результаты, проверьте 

степень откровенности, с которой Вы отвечали. Не ответили ли 

Вы «не знаю» на некоторые из утверждений под номерами: 3, 9, 

11,13, 28, 36, а также не пометили ли пункты 11, 13, 15, 27 отве-

тами «да, всегда»? Если это так, то Вы не пожелали быть откро-

венными перед собой, а в некоторых случаях стремились выгля-

деть в лучшем свете. Результатам тестирования можно доверять, 

если по всем перечисленным утверждениям Вы дали не более 
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трех неискренних ответов, при четырех уже следует сомневать-

ся в их достоверности, а при пяти — можете считать, что работу 

выполнили напрасно. Теперь просуммируйте все баллы, припи-

санные ответам на пункты 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 

24, 25, 26, 27, 29, 32. 

Соотнесите результат со шкалой развитости эмпатийных 

тенденций. 

Если Вы набрали от 82 до 90 баллов — это очень высокий 

уровень эмпатийности. У Вас болезненно развито сопережива-

ние. В общении, как барометр, тонко реагируете на настроение 

собеседника, еще не успевшего сказать ни слова. Вам трудно от 

того, что окружающие используют Вас в качестве громоотвода, 

обрушивая на Вас свое эмоциональное состояние. Плохо чув-

ствуете себя в присутствии «тяжелых» людей. Взрослые и дети 

охотно доверяют Вам свои тайны и идут за советом. Нередко 

испытываете комплекс вины, опасаясь причинить людям хлопо-

ты: не только словом, но даже взглядом боитесь задеть их. Бес-

покойство за родных и близких не покидает Вас. В то же время 

сами очень ранимы. Можете страдать при виде покалеченного 

животного или не находить себе места от случайного холодного 

приветствия вашего шефа. Ваша впечатлительность порой долго 

не дает заснуть. Будучи в расстроенных чувствах, нуждаетесь в 

эмоциональной поддержке со стороны. 

При таком отношении к жизни Вы близки к невротическим 

срывам. Побеспокойтесь о своем психическом здоровье. 

От 63 до 81 балла — высокая эмпатийность. Вы чувстви-

тельны к нуждам и проблемам окружающих, великодушны, 

склонны многое им прощать. С неподдельным интересом отно-

ситесь к людям. Вам нравится «читать» их  лица и «загляды-

вать» в их будущее. Вы эмоционально отзывчивы, общительны, 

быстро устанавливаете контакты и находите общий язык. Долж-

но быть, и дети тянутся к вам. Окружающие ценят Вас за ду-

шевность. Вы стараетесь не допускать конфликтов и находить 

компромиссные решения. Хорошо переносите критику в свой 

адрес.  

В оценке событий больше доверяете своим чувствам и интуи-

ции, чем аналитическим выводам. Предпочитаете работать с 

людьми, нежели в одиночку. Постоянно нуждаетесь в социаль-

ном одобрении своих действий. При всех перечисленных каче-
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ствах Вы не всегда аккуратны в точной и кропотливой работе. 

Не стоит особого труда вывести Вас из равновесия. 

От 37 до 67 баллов — нормальный уровень эмпатийности, 

присущий подавляющему большинству людей. Окружающие не 

могут назвать Вас «толстокожим», но в то же время Вы не отно-

ситесь к числу особо чувствительных лиц. В межличностных 

отношениях судить о других более склонны по их поступкам, 

чем доверять своим личным впечатлениям. Вам не чужды эмо-

циональные проявления, но в большинстве своем они находятся 

под самоконтролем. В общении внимательны, стараетесь понять 

больше, чем сказано словами, но при излишнем излиянии 

чувств собеседника теряете терпение. Предпочитаете деликатно 

не высказывать свою точку зрения, не будучи уверенным, что 

она будет принята. При чтении художественных произведений и 

просмотре фильмов чаще следите за действием, чем за пережи-

ванием героев. Затрудняетесь прогнозировать развитие отноше-

ний между людьми, поэтому, случается, их поступки оказыва-

ются для Вас неожиданными. У Вас нет раскованности чувств, и 

это мешает Вашему полноценному восприятию людей. 

12—36 баллов — низкий уровень эмпатийности. Вы испы-

тываете затруднения в установлении контактов с людьми, не-

уютно чувствуете себя в шумной компании. Эмоциональные 

проявления в поступках окружающих подчас кажутся Вам не-

понятными и лишенными смысла. Отдаете предпочтение уеди-

ненным занятиям конкретным делом, а не работе с людьми. Вы 

— сторонник точных формулировок и рациональных решений. 

Вероятно, у Вас мало друзей, а тех, кто есть, цените больше за 

деловые качествам и ясный ум, чем за чуткость и отзывчивость. 

Люди платят Вам тем же. Бывает, когда чувствуете свою отчуж-

денность, окружающие не слишком жалуют Вас своим внима-

нием. Но это поправимо, если Вы раскроете свой панцирь и ста-

нете пристально всматриваться в поведение близких и прини-

мать их потребности как свои. 

11 баллов и менее — очень низкий уровень. Эмпатийные 

тенденции личности не развиты. Затрудняетесь первым начать 

разговор, держитесь особняком среди сослуживцев. Особенно 

трудны контакты  с детьми и лицами, которые намного старше 

Вас. В межличностных отношениях нередко оказываетесь в не-

ловком положении. Во многом не находите взаимопонимания с 
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окружающими. Любые острые ощущения, спортивные состяза-

ния предпочитаете искусству. В деятельности слишком центри-

рованы на себе. Вы можете быть очень продуктивны в индиви-

дуальной работе, во взаимодействии же с другими не всегда вы-

глядите в лучшем свете. С иронией относитесь к сентименталь-

ным проявлениям. Болезненно переносите критику в свой адрес, 

хотя можете на нее бурно не реагировать. Вам необходима гим-

настика чувств.  

 

Тема: Психология управления конфликтными ситуациями 

 

Тест на оценку уровня конфликтности личности
3
 

При ответе на вопросы теста из трех предлагаемых вариантов 

ответа выберите один и запишите его. Например: 1а, 2б, 3в и т.д. 

Вопросы 

1. Характерно ли для Вас стремление к доминированию, т.е. 

к тому, чтобы подчинить своей воле других?   

а) нет,  б) когда как, в) да. 

2. Есть ли в Вашем коллективе люди, которые Вас побаива-

ются, а возможно, и ненавидят?  

а) да,  б) ответить затрудняюсь, в) нет. 

3. Кто Вы в большей степени?  

а) пацифист, б) принципиальный, в) предприимчивый. 

4. Как часто Вам приходится выступать с критическими 

суждениями? 

а) часто,  б) периодически, в) редко. 

5. Что для Вас было бы наиболее характерно, если бы Вы 

возглавили новый коллектив? 

а) разработал бы программу работы коллектива на год 

вперед и убедил бы коллектив в ее целесообразности; 

б) изучил бы, кто есть кто и установил бы  контакт с ли-

дерами; 

в) чаще бы советовался с людьми. 

6. В случае неудач, какое состояние для Вас наиболее ха-

рактерно? 

а) пессимизм,  б) плохое настроение, в) обида на самого себя. 

                                                 
3
 Андреев В.И. Деловая риторика: практический курс для творческого саморазвития, 

делового общения, полемического и ораторского мастерства. Казань, 1993. 
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7. Характерно ли для Вас стремление отстаивать традиции 

Вашего коллектива? 

а) да,  б) скорее всего да, в) нет. 

8. Относите ли Вы себя к людям, которым лучше сказать 

горькую правду в глаза, чем промолчать?  

а) да,  б) скорее всего да, в) нет. 

9. Из трех личностных качеств, с которыми Вы боретесь, 

чаще всего стараетесь изжить в себе: а) раздражительность, б) 

обидчивость,  

в) нетерпимость критики других. 

10. Кто Вы в большей степени?  

а) независимый,  б) лидер, в) генератор идей. 

11. Каким человеком считают Вас ваши друзья? 

а) экстравагантным,  б) оптимистом, в) настойчивым. 

12. Против чего Вам чаще всего приходится бороться? 

а) несправедливости,  б) бюрократизма, в) эгоизма. 

13. Что для Вас наиболее характерно:  

а) недооцениваю свои способности, 

б) оцениваю свои способности достаточно объективно, в) 

переоцениваю свои способности. 

14. Что Вас приводит к столкновению и конфликту с людь-

ми чаще всего? 

а) излишняя инициатива, б) излишняя критичность, в) из-

лишняя прямолинейность. 

Вопросы 
Оценочные бал-

лы ответов 
Суммарное 

число 

баллов 

Уровни развития  

конфликтности 1 а) 1 б) 2 в) 3 

2 а) 3 б) 2 в) 1 

3 а) 1 б) 3 в) 2 14—17 1 — очень низкий 

4 а) 3 б) 2 в) 1 18—20 2 — низкий 

5 а) 3 б) 2 в) 1 21—23 3 —  ниже среднего 

6 а) 2 б) 3 в) 1 

7 а) 3 б) 2 в) 1 24—26 4 — чуть ниже среднего 

8 а) 3 б) 2 в) 1  

27—29 

 

5 — средний 9 а) 2 б) 1 в) 3 

10 а) 3 б) 1 в) 2 30—32 6 — чуть выше среднего 

11 а) 2 б) 1 в) 3 33—35 7 — выше среднего 

12 а) 3 б) 2 в) 1 36—38 8  — высокий 

13 а) 2 б) 1 в) 3 39—42 9 — очень высокий 

14 а) 1 б) 2 в) 3 
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Типы поведения в конфликтной ситуации по К.Томасу 

В нашей стране тест адаптирован Н.В.Гришиной для изуче-

ния личностной предрасположенности к конфликтному поведе-

нию. В своем подходе к изучению конфликтных явлений К. То-

мас делал акцент на изменении традиционного отношения к 

конфликтам. Указывая, что на ранних этапах их изучения широ-

ко использовался термин «разрешение конфликтов», он подчер-

кивал, что этот термин подразумевает, что конфликт можно и 

необходимо разрешать или элиминировать. Целью разрешения 

конфликтов, таким образом, было некоторое идеальное бескон-

фликтное состояние, где люди работают в полной гармонии. 

Однако в последнее время произошло существенное изменение 

в отношении специалистов к этому аспекту исследования кон-

фликтов. Оно было вызвано, по мнению К. Томаса, по меньшей 

мере двумя обстоятельствами: осознанием тщетности усилий по 

полной элиминации конфликтов, увеличением числа исследова-

ний, указывающих па позитивные функции конфликтов. Отсю-

да, по мысли автора, ударение должно быть перенесено с эли-

минирования конфликтов на управление ими. В соответствии с 

этим К.Томас считает нужным сконцентрировать внимание на 

следующих аспектах изучения конфликтов: какие формы пове-

дения в конфликтных ситуациях характерны для людей, какие 

из них являются более продуктивными или деструктивными; ка-

ким образом возможно стимулировать продуктивное поведение. 

Для описания типов поведения людей в конфликтных ситу-

ациях К. Томас считает применимой двухмерную модель регу-

лирования конфликтов, основополагающими измерениями в ко-

торой являются кооперация, связанная с вниманием человека к 

интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и напори-

стость, для которой характерен акцент на защите собственных 

интересов. Соответственно этим двум основным измерениям 

К.Томас выделяет следующие способы регулирования конфлик-

тов: 

1) соревнование (конкуренция) как стремление добиться 

удовлетворения своих интересов в ущерб другому; 

2) приспособление, означающее в противоположность со-

перничеству, принесение в жертву собственных интересов ради 

другого; 

3) компромисс; 
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4) избегание, для которого характерно как отсутствие 

стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к дости-

жению собственных целей; 

5) сотрудничество, когда участники ситуации приходят к 

альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих 

сторон. 

Пять способов регулирования конфликтов К. Томаса: 
 

•Соревнование            • Сотрудничество 

 

 

• Компромисс 

 

 

• Избегание                 • Приспособление 

 

 

Кооперативность (внимание к интересам других) 

 

К.Томас считает, что при избегании конфликта ни одна из 

сторон не достигает успеха; при таких формах поведения, как 

конкуренция, приспособление и компромисс, или один из участ-

ников оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, или оба 

проигрывают, так как идут на компромиссные уступки. И только 

в ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в выиг-

рыше. 

В своем опроснике по выявлению типичных форм поведе-

ния К.Томас описывает каждый из пяти перечисленных возмож-

ных вариантов 12 суждениями о поведении индивида в кон-

фликтной ситуации. В различных сочетаниях они сгруппирова-

ны в 30 пар, в каждой из которых респонденту предлагается вы-

брать то суждение, которое является наиболее типичным для ха-

рактеристики его поведения. 

 

Настойчи- 

вость (вни-

мание к сво-

им интере-

сам) 
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Опросник 

1. 

А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на се-

бя ответственность за решение спорного вопроса. 

Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обра-

тить внимание на то, с чем мы оба не согласны. 

2. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и 

моих собственных. 

3. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохра-

нить наши отношения.  

4. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение.  

Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ра-

ди интересов другого человека. 

5. 

А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь 

найти поддержку у другого. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной 

напряженности, 

6. 

А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для 

себя. 

Б. Я стараюсь добиться своего. 

7. 

А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, 

чтобы со временем решить его окончательно. 

Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться 

другого. 

8. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем со-

стоят все затронутые интересы и вопросы. 

9. 

А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 

возникающих разногласий. 
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Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. 

А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем со-

стоят все затронутые интересы и вопросы. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и. главным образом сохра-

нить наши отношения. 

12. 

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может 

вызвать споры. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем 

мнении, если он также идет мне навстречу. 

13. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14. 

А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о 

его взглядах. 

Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества мо-

их взглядов. 

15. 

А. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохра-

нить наши отношения. 

Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать 

напряженности. 

16. 

А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей пози-

ции. 

17. 

А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной 

напряженности. 

18. 

А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возмож-

ность настоять на своем. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем 
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мнении, если он также идет мне навстречу. 

19. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, и чем со-

стоят все затронутые интересы и спорные, вопросы. 

Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, 

чтобы со временем решить его окончательно. 

20. 

А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь 

для нас обоих. 

21. 

А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к жела-

ниям другого. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22. 

А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине 

между моей позицией и точкой зрения другого человека. 

Б. Я отстаиваю свои желания. 

23. 

А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить жела-

ния каждого из нас. 

Б. Иногда я представляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса. 

24. 

А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я по-

стараюсь пойти навстречу его желаниям. 

Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25 

А. Я пытаюсь доказать другому логику и преимущества мо-

их взглядов. 

Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к жела-

ниям другого.  

26. 

А. Я предлагаю среднюю позицию, 

Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить жела-

ния каждого из нас. 

27. 

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может 

вызвать споры. 
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Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возмож-

ность настоять на своем. 

28. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку 

у другого. 

29. 

А. Я предлагаю среднюю позицию.  

Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 

возникающих разногласий 

30. 

А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, 

чтобы мы совместно с другим заинтересованным человеком 

могли добиться успеха. 

 

Количество баллов, набранных индивидом по каждой шка-

ле, дает представление о выраженности у него тенденции к про-

явлению соответствующих форм поведения в конфликтных си-

туациях. 

 

Ключ 

1. Соперничество – 3А, 6Б, 8А, 9Б, 10А, 13Б, 14Б, 16Б, 

17А, 22Б, 25А, 28А. 

2. Сотрудничество – 2Б, 5А, 8Б, 11А, 14А, 19А, 20А, 

21Б, 23А, 26Б, 28Б, 30Б. 

3. Компромисс – 2А, 4А, 7Б, 10Б, 13А, 18Б, 20Б, 22А, 

24Б, 26А, 29А. 

4. Избегание – 1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12Б, 15Б, 17Б, 19Б, 

23Б, 27А, 29Б. 

5. Приспособление – 1Б, 3Б, 4Б, 11Б, 12А, 15А, 16А, 

18А, 21А, 24А, 25Б, 27Б, 30А. 

Тест возможно использовать в групповом варианте, как в 

сочетании с другими тестами, так и отдельно. Затраты времени 

— не более 15— 20 мин. 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

3 семестр 

 

Практическое занятие № 1. 

 
Тема: Психическое развитие: условия, источники, предпо-

сылки, факторы, характеристики, механизмы 

 

Вопросы:  
1. Развитие как процесс взаимосвязанных изменений организ-

ма, психики и поведения на протяжении жизни человека. 

Особенности и виды развития. 

2. Генотипическая и средовая обусловленность психического 

развития. 

3. Факторы, источники и движущие силы психического разви-

тия ребенка.  

4. Основные закономерности психического развития.  

5. Показатели психического развития: развитие познания, 

формирование системы отношений, овладение системой 

практических и умственных действий.  

 

Практические задания 

1. Выделить условия, факторы и движущие силы психического 

развития, уметь показать взаимосвязь биологических и со-

циальных факторов и использовать полученные знания на 

практике;  

2. выделить основные закономерности психического развития, 

осознать роль закономерностей в психическом развитии ре-

бенка, и что знание основных закономерностей позволяет 

грамотно строить учителю процесс обучения и воспитания. 

 

Темы рефератов 

1. Возрастная динамика психического развития – актуальная 

проблема современной возрастной психологии. 

2. Сензитивные периоды: критические и оптимальные периоды.  

3. Развитие метода «естественного» эксперимента (А.Ф. Ла-

зурский) в современной психологии развития.  
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4. Парадокс наблюдателя и связанные с ним этические про-

блемы. 

5. Проблемы связи исторического и индивидуального. Закон 

повторяемости форм развития. 

6. Проблема управления процессами психического развития. 

7. Понятие возрастного кризиса. Процессы интеграции и инди-

видуализации в развитии.  

8. Причины задержки и ускорения в психическом развитии. 

 

Литература 

Основная: 2, 10. 

Дополнительная: 1, 12, 13, 15, 18, 22, 39, 46, 48, 53, 57.  

 

 

Практическое занятие № 2 
 

Тема: Основные концепции психического развития.  

 

Вопросы: 

1. Теории психического развития в зарубежной психологии. 

2. Проблемы психического развития в трудах отечественных 

психологов. 

 

Практические задания: 

1. Составить сводную таблицу основных концепций  психиче-

ского развития. 

 
Тео-

рия 

Ав-

тор 

Ме-

тод 

Теоретические 

взгляды 

Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

      

 

Темы рефератов 

1. Бихевиористские теории социального научения. 

2. Эпигенетическая теория развития Э.Эриксона. 

3. Теория когнитивного развития Ж.Пиаже. 

4. Гуманистическая психология развития. 

5. Эпигенетическая теория развития Э.Эриксона. 

6. Вклад П.П. Блонского в психологию развития. 



164 

 

7. Периодизация психосоциального развития личности (Л. 

Кольберг, Ш. Бюллер) 

 

Литература 

Основная: 2, 10. 

Дополнительная: 1, 12, 13, 15, 18, 22, 39, 46, 48, 53, 57.  

 

 

Практическое занятие № 3 
 

Тема: Психологические особенности младенчества  

и раннего детства 

 

Вопросы: 

1. Новорожденность и младенчество. 

2. Психологические особенности раннего детства. Кризис 3-х 

лет. 

 

Практические задания 

1. Определить особенности психического развития ребенка в 

раннем детстве, осознать сущность кризиса трех лет и уметь 

выделять влияние кризиса на психическое развитие ребенка 

раннего возраста, сравнивать кризисы одного года и трех 

лет, получить представление об основных психологических 

новообразованиях психического развития в раннем детстве.  

2. Из научно-методической литературы по возрастной психоло-

гии выписать в соответствующие графы таблицы закономер-

ности и особенности развития ребенка от рождения до 3 лет: 
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Преддо 

школь-

ный 

         

 

 

Литература: 

Основная: 2, 10. 

Дополнительная: 1, 12, 13, 15, 18, 22, 39, 46, 48, 53, 57.  

 

 

Практическое занятие № 4 
 

Тема: Обучение как одна из форм организации 

образовательного процесса. 

 

Вопросы: 

1. Различные подходы к определению научения и учения, со-

отношение понятий «научение», «учение», «обучение». 

2. Виды научения. 

3. Бихевиоральные законы научения. 

4. Процесс обучения как целостная система. 

5. Проблема развития в психологи обучения. 

6. Проблема соотношения обучения и развития. 

7. Обучаемость: виды, уровни, факторы. 

 

Практические задания: 

1. Обучение начальным логическим  знаниям и действиям 

(См. Н.Ф. Талызина «Практикум  по  педагогической  пси-

хологии» - М.,2002, стр. 51- 74). 

2. Обучение научным  понятиям (См. Н.Ф.  Талызина «Практи-

кум по педагогической психологии»- М., 2002, стр. 16-41). 

3. Обучение специфическим приемам познавательной  дея-

тельности (чтению, письменной  речи, системе  счисления, 

решению  арифметических  задач) (См. Н.Ф. Талызина «Пе-

дагогическая  психология»- М., 2011). 

 



166 

 

Темы рефератов 

1. Уровни и механизмы научения. 

2. Человеческая культура как источник развития психики.  

3. Движущие силы развития психики. 

 

Литература: 

Основная: 6, 16. 

Дополнительная: 16, 18, 20, 24, 29, 55, 63, 64. 

 

 

Практическое занятие № 5-6 
 

Тема: Психологические основы образовательных 

технологий 

 

Вопросы: 

1. Традиционное обучение: суть, достоинства и недостатки. 

2. Поэтапное формирование умственных действий и понятий по 

П.Я. Гальперину. 

3. Развивающее обучение по Д.Б. Эльконину — В.В. Давыдову. 

4. Дидактическая система Л.В. Занкова 

5. Проблемное обучение. 

6. Программированное обучение. 

7. Личностно-ориентированное обучение. 

 

Практические  задания: 

1. Составьте сводную таблицу отличительных особенностей 

различных образовательных технологий (традиционное, 

проблемное, программированное, развивающее, личностно-

ориентированное). В таблице указать представителей (осно-

вателей), основная идея, методы обучения, характер взаимо-

отношений учителя и учащегося. 

 

Темы рефератов 

1. Психологические основания разных концепций (систем) 

обучения. 

2. Вальдорфская школа. 

3. Система  М.Мантессори. 

4. Особенности обучения в современной школе. 
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5. Контекстное обучение в вузе. 

 

Литература: 

Основная 

Дополнительная 

 

 

Практическое занятие № 7 
 

Тема: Понятие учебной деятельности, ее психологическая 

сущность и структура. 

 

Вопросы: 

1. Понятие и структура учебной деятельности. 

2. Формирование учебных умений и навыков. 

3. Мотивы  учения и их классификация. 

4. Формирование учебной  мотивации.  

5. Причины школьной неуспеваемости. 

6. Формы организации  учебной деятельности. 

7. Психологический анализ урока. 

8. Возрастные особенности учебной деятельности. 

 

Практические задания: 

1. Учебная деятельность как ведущий тип деятельности в 

младшем школьном возрасте определяется в исследования 

2. Перечислите основные характеристики учебной деятельности, 

отличающие ее от других форм учения (по И.И. Ильясову). 

3. Продуктом учебной деятельности является……………… 

4. Перечислите компоненты внешней (психологической) 

структуры учебной деятельности. Охарактеризуйте их. 

5. Учебная ситуация – это учебная задача +  

6. Учебные действия соотносятся с учебной деятельностью 

как: 

а) часть-целое; 

б) вид-род; 

в) форма проявления учебной деятельности; 

г) функциональные отношения. 

7. Ознакомьтесь с различными схемами анализа урока (см. 

лаб. практикум) 
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Темы рефератов 

1. Навык в процессе усвоения учебного материала. 

2. Психологический аспект компьютеризации учебного про-

цесса. 

3. Динамика развития познавательного интереса на протяже-

нии школьного обучения. 

4. Причины низкой учебной мотивации у школьников, спосо-

бы ее коррекции. 

5. Психологическая характеристика мотивации учебной дея-

тельности школьника. 

 

Литература: 

Основная: 6, 16. 

Дополнительная: 16, 18, 20, 24, 29, 55, 63, 64. 

 

 

Практическое занятие № 8 
 

Тема: Предмет психологии воспитания. 

 

План: 

1. Понятие цели воспитания. 

2. Средства и методы воспитания. 

3. Основные социальные институты воспитания. 

4. Психологические теории воспитания. Проблема устойчиво-

сти личности. 

5. Психологически значимые особенности воспитания детей в 

дошкольном и младшем школьном, в подростковом и юно-

шеском возрастах.  

 

Практические задания: 

1. Дайте психологический анализ высказывания Я. Корчака: 

«Я хочу, чтобы поняли: никакая книга, никакой врач не за-

менят собственной зоркой мысли и внимательного наблю-

дения... Велеть кому-нибудь дать тебе готовые мысли о вос-

питании – это все равно, что поручить чужой женщине, ро-

дить твое дитя. Есть мысли, которые рождаются в муках, и 

они-то самые ценные». 
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2. Дайте психологический анализ высказывания: «Плох тот 

воспитатель, который не помнит своего детства» (М. Эбнер-

Эшенбах). 

3. Наблюдая за особенностями взаимоотношений в шестом 

классе, школьный психолог заметил, что один из мальчиков 

старается, как можно больше времени проводить с девочка-

ми, в поведении проявляет особенности, присущие им. 

Много внимания мальчик уделяет своему внешнему виду. 

Игры, в которые предпочитает играть, также больше пред-

назначены для девочек. Назовите возможные причины раз-

вития мальчика по «женскому» варианту. 

4. Разработайте сценарий родительского собрания для родите-

лей учащихся начальной школы на тему «Психологические 

особенности адаптации детей к школе», для родителей под-

ростков – «Трудный возраст: вопросы и ответы», для роди-

телей старшеклассников – «Выбираем профессию». 

 

Темы рефератов 

1. Семья как социально-психологический фактор воспитания. 

2. СМИ как средство воспитания. 

3. Психологические теории семейного  воспитания. 

 

Литература: 

Основная: 6, 16. 

Дополнительная: 16, 18, 20, 24, 29, 55, 63, 64. 

 

 

Практическое занятие № 9 
 

Тема: Сущность и особенности педагогической деятель-

ности. 

 

Вопросы: 

1. Понятие педагогической деятельности и функции деятель-

ности педагога. 

2. Структура педагогической деятельности.  

3. Педагогические способности и умения.  

4. Психологические требования к личности учителя. 

5. Мотивация педагогической деятельности. 
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Практические задания: 
1. Ознакомление студентов с методами исследования лично-

сти учителя: 
- Методика профессиональной  направленности  личности  

учителя (В кн. Рогов Е.И. «Учитель как объект психоло-
гического исследования».- М., 1998, стр. 125-130); 

- Методика «Стиль мышления» (там же,  стр. 161-177); 
- Изучение  индивидуального  стиля  педагогической дея-

тельности учителя  на  уроке (методика Марковой А.К. И 
Никоновой); 

2. В любом виде труда требуется не одна, а комплекс способ-
ностей. Ниже дан перечень способностей, важных для про-
фессии педагога. Определите, какие из них являются отно-
сительно общими, а какие – относительно специальными: 
а) творческое отношение к труду; 
б) высокий уровень умственных способностей; 
в) способность понимать внутреннее состояние другого че-

ловека; 
в) организаторские способности; 
г) способность хорошо владеть собой, управлять своими 

чувствами; 
д) способность предвидеть изменения в поведении и разви-

тии личности ученика; 
е) способность заражать других своим отношением к делу. 
3. Наблюдая за педагогами в разных видах профессиональ-

ной деятельности, определите, какие необходимые педагогиче-
ские способности развиты, а какие – нет? 

 
Темы рефератов 

1. Мотивация педагогической деятельности. 
2. Психологизация профессионального сознания педагога.  
3. Личностные и профессиональные качества педагога. 
4. Общая характеристика педагогического общения. 
5. Стили педагогического общения. 
6. «Барьеры» и конфликты в педагогическом общении. 
7. Понятие об индивидуальном стиле педагогической деятель-

ности. 
8. Психологические особенности педагогического коллектива. 
9. Управление педагогическим коллективом. 

 
Литература: 
Основная: 6, 16. 
Дополнительная: 16, 18, 20, 24, 29, 55, 63, 64. 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

3 семестр 

 

Лабораторное занятие № 1. 

 
Тема: Предмет, задачи и методы возрастной и педагогиче-

ской психологии. Требования к применению методов  

исследования (на примере метода наблюдения) 

 

Цели:  
- усвоить понятия «предмет» и «объект» возрастной и педаго-

гической психологии; 

- познакомиться с задачами возрастной и педагогической 

психологии как науки; 

- изучить структуру возрастной и педагогической психоло-

гии; 

- познакомиться с историей становления и развития возраст-

ной и педагогической психологии как науки; 

- закрепить понятие «метод исследования»; 

- усвоить понятия «культура наблюдения» и «культура 

наблюдателя»; 

- освоить анализ взаимоотношений между наблюдателем и 

наблюдаемым; 

- закрепить навыки работы с различными источниками ин-

формации. 

 

Подготовительный этап   

(самостоятельная работа с научно-методической литературой) 

 

I.  
1. Из рекомендованной научно-методической литературы вы-

писать определения понятий «предмет» и «объект возраст-

ной и педагогической психологии», перечислить их задачи 

как науки. 

2. Из «Психологического словаря», учебно-методической ли-

тературы  выписать и оформить в тетради в виде таблицы 
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основные понятия возрастной и педагогической психологии 

как науки  и их определения: 

3.  
№ 

п/п 

Категории возрастной и пе-

дагогической психологии  

Определения  

выбранных  

категорий 

Источник ин-

формации 

    

 

II  

1. Проанализировав научно-методические источники, выпи-

сать критерии, характеризующие культуру наблюдателя. 

2. Проанализировать и сформулировать в письменном виде 

требования к процессу наблюдения; перечислить виды тех-

ники наблюдения. 

 

Отчет о работе на лабораторном занятии 

1. На основе подготовительного этапа (самостоятельной рабо-

ты) суметь раскрыть понятия предмета и объекта возрастной 

и педагогической психологии, раскрыть содержание  задач. 

2. Проанализировать определения основных понятий возраст-

ной и педагогической психологии (найти сходство и разли-

чия в них). 

 

Литература 

Основная: 2, 10. 

Дополнительная: 1, 12, 13, 15, 18, 22, 39, 46, 48, 53, 57.  

 

 

Лабораторное занятие №2 
 

Тема: Проблема возраста и возрастная периодизация. 

 

Цели: 

- освоить понятия возраста и возрастной периодизации пси-

хического развития и научиться различать их,  

- понять основные принципы построения периодизации пси-

хического развития, выдвинутые Л.С.Выготским.  
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- осознать значение кризисных периодов в психическом раз-

витии человека, научиться применять полученные знания на 

практике; 

- познакомиться с возрастной периодизацией отечественных 

и зарубежных ученых и раскрыть их. 

 

Подготовительный этап 

1. На основе изучения первоисточников по возрастной психо-

логии ознакомьтесь с основными подходами к возрастной 

периодизации (Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, периоди-

зации когнитивного и личностного развития). 

2. Полученные данные в виде сводной таблицы оформите в 

тетради. В таблице указать автора, основания (критерии) 

периодизации и основные этапы. 

 

Отчет о работе на лабораторном занятии 

1. Проанализировать полученные данные в результате прове-

денного исследования. 

 

Литература: 

Основная: 2, 10. 

Дополнительная: 1, 12, 13, 15, 18, 22, 39, 46, 48, 53, 57.  

 

 

Лабораторная работа № 3 
 

Тема: Анализ закономерностей развития дошкольника.  

Диагностика готовности ребенка к школе 

 

Цели: 

- Овладеть умениями диагностики уровня развития дошколь-

ника; 

- Усвоить особенности психологической готовности ребенка 

к школе; 

- Овладеть умениями работы с методиками диагностики го-

товности ребенка к школе; 

- Совершенствование умений работы с различными источни-

ками информации. 
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Подготовительный этап 

1. На основе изучения первоисточников по возрастной психо-

логии подберите комплексную методику умственного раз-

вития ребенка 6 лет. 

2. Составьте структурно-функциональную схему изучения пси-

хологической готовности ребенка к школьному обучению. 

3. В соответствии с составленной схемой спланируйте и обос-

нуйте комплексную методику изучения психологической 

готовности ребенка к школьному обучению. 

4. Осуществите исследование ребенка по составленной Вами 

методике, определяющей психологическую готовность ре-

бенка к школьному обучению. 

5. Полученные данные исследования ребенка и их интерпре-

тацию оформите в тетради. 

 

Отчет о работе на лабораторном занятии 

1. Проанализируйте выбранные методики диагностики разви-

тия ребенка 6-ти лет (покажите их целесообразность, ком-

плексность). 

2. Проанализируйте схему изучения психологической готов-

ности ребенка к школьному обучению. 

3. Проанализируйте методику определения готовности ребен-

ка к школе (ее целесообразность, комплексность) 

4. Проанализируйте полученные данные исследования ребенка 

по определению его готовности к школьному обучению. 

5. Предложите методику коррекции развития ребенка (если 

есть в этом  необходимость). 

 

Литература: 

Основная: 2, 10. 

Дополнительная: 1, 12, 13, 15, 18, 22, 39, 46, 48, 53, 57.  
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Лабораторная работа № 4 
 

Тема: Анализ закономерностей развития 

 младшего школьника 

Цели: 

- Усвоить закономерности и особенности развития ребенка 

младшего школьного возраста; 

- Овладеть умениями диагностики уровня развития младшего 

школьника; 

- Совершенствование умений работы с источниками инфор-

мации. 

 

Подготовительный этап 

1. Из научно-методической литературы по возрастной психо-

логии и других источников информации выписать в тетрадь 

закономерности и особенности развития младшего школь-

ника. 

2. Подобрать комплексную методику диагностики уровня ум-

ственного развития ребенка младшего школьного возраста. 

Сформулировать цель исследования, обосновать выбор ме-

тодик и описать их. 

3. Осуществить диагностику умственного развития ребенка 

младшего школьного возраста. Данные исследования и их 

интерпретацию записать в тетрадь. 

 

Отчет о работе на лабораторном занятии 

1. Проанализировать полученные данные в результате прове-

денного исследования (Достигнута ли цель проведенного 

изучения?) 

 

Литература: 

Основная: 2, 10. 

Дополнительная: 1, 12, 13, 15, 18, 22, 39, 46, 48, 53, 57.  

 



176 

 

Лабораторная работа № 5 
 

Тема: Анализ закономерностей подростка. 

 

Цели: 

- Усвоить закономерности и особенности развития подростка; 

- Овладеть умениями диагностики уровня развития подростка; 

- Совершенствование умений работы с источниками инфор-

мации. 

Подготовительный этап 

1. Из научно-методической литературы по возрастной психо-

логии  выписать в тетрадь закономерности и особенности 

развития подростка.  

2. Подобрать комплексную методику диагностики уровня ум-

ственного развития подростка. Сформулировать цель иссле-

дования, обосновать выбор и описать методику диагностики. 

3. Осуществить диагностику подростка по выбранной Вами 

методике. Данные исследования и их интерпретацию зафик-

сировать в тетради. 

4. Данные исследования и их интерпретацию зафиксировать в 

тетради. 

5. Осуществите диагностику профориентации старшего 

школьника. Методику исследования и результаты занести  в 

тетрадь. 

 

Отчет о работе на лабораторном занятии 

1. Проанализировать результаты, полученные в ходе примене-

ния Вами экспериментальной методики исследования.  

 Достигнута ли цель проведенного изучения?  

 Является ли выбор методики целесообразным? 

 Являются ли результаты исследования объективными? 

 

Литература: 

Основная: 2, 10. 

Дополнительная: 1, 12, 13, 15, 18, 22, 39, 46, 48, 53, 57.  
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Лабораторная работа № 6 
 

Тема: Анализ закономерностей старшего школьника. 

 

Цели: 

- Усвоить закономерности и особенности развития старшего 

школьника; 

- Овладеть умениями диагностики уровня развития старшего 

школьника; 

- Совершенствование умений работы с источниками инфор-

мации. 

 

Подготовительный этап 

1. Из научно-методической литературы по возрастной психо-

логии  выписать в тетрадь закономерности и особенности 

развития старшего школьника.  

2. Подобрать комплексную методику диагностики уровня  раз-

вития старшего школьника. Сформулировать цель исследова-

ния, обосновать выбор и описать методику диагностики. 

3. Осуществить диагностику старшего школьника по выбран-

ной Вами методике.  

4. Данные исследования и их интерпретацию зафиксировать в 

тетради. 

5. Осуществите диагностику профориентации старшего 

школьника. Методику исследования и результаты занести  в 

тетрадь. 

 

Отчет о работе на лабораторном занятии 

1. Проанализировать результаты, полученные в ходе примене-

ния Вами экспериментальной методики исследования.  

- Достигнута ли цель проведенного изучения?  

- Является ли выбор методики целесообразным? 

- Являются ли результаты исследования объективными? 

 

Литература: 

Основная: 2, 10. 

Дополнительная: 1, 12, 13, 15, 18, 22, 39, 46, 48, 53, 57.  
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Лабораторная работа № 7 
 

Тема: Психологический анализ урока.  

Учащийся как субъект учебной деятельности на уроке 

- ознакомить студентов с процедурой наблюдения за педаго-

гической деятельностью учителя на уроке и его рефлексив-

ным анализом;  

- овладеть умениями психологического анализа урока в школе; 

- ознакомление студентов с процедурой составления психо-

логической характеристики учебной деятельности учащихся 

на уроке. 

- Совершенствование умений работы с источниками инфор-

мации 

Оборудование: схема психологической характеристики 

личности учащегося; схема психологического анализа урока 

(схемы прилагаются в лаб. практикуме). 

 

Подготовительный этап 

1. Из научно-методической литературы по педагогической 

психологии  выписать в тетрадь «Психологические основы 

урока». «Психология педагогического воздействия». «При-

емы и техника управления учащимися на уроке».  

2. Ознакомиться с различными схемами психологического 

анализа урока (схемы даны в приложении). 

3. Посетить урок в школе и составить по избранной схеме 

психологический анализ. 

4. Данные исследования и их интерпретацию зафиксировать в 

тетради. 

 

Отчет о работе на лабораторном занятии 

1. Проанализировать результаты, полученные в ходе примене-

ния методики исследования: 

2. Сравнить психологические анализы уроков, сделанные по 

разным схемам. Выделить достоинства и недостатки каждой 

схемы. 

 

Литература: 

Основная: 6, 16. 

Дополнительная: 16, 18, 20, 24, 29, 55, 63, 64. 
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Лабораторное занятие №8. 
 

Тема: Психология воспитания и перевоспитания.  

 

Цели: 

- Усвоить понятия «Воспитанность личности», «критерии вос-

питанности»; 

- ознакомить студентов с методиками диагностики уровня вос-

питанности личности учащихся;  

- овладеть умениями диагностики уровня воспитанности лич-

ности учащихся; 

- Совершенствование умений работы с источниками информации 

 

Подготовительный этап 

1. Из научно-методической литературы по педагогической 

психологии выписать в тетрадь «Воспитанность личности, 

ее критерии и диагностика», «Типы «трудных» детей и под-

ростков», «Психология перевоспитания». 

2. Дать самооценку уровня воспитанности с использованием 

критериев в пределах каждого показателя. За основу взять 

материал для учащихся X—XI классов. Результаты занести 

в таблицу. (Схема прилагается в лаб. практикуме)  

3. Данные исследования и их интерпретацию записать в тет-

радь. 

 

Отчет о работе на лабораторном занятии 

1. Обсудить результаты, полученные в ходе применения мето-

дики исследования. 

 

Литература: 

Основная: 6, 16. 

Дополнительная: 16, 18, 20, 24, 29, 55, 63, 64. 
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Лабораторное занятие № 9.  
 

Тема: Педагогическая деятельность: психологические 

особенности, структура, механизмы. 

Цель: ознакомление студентов с процедурой наблюдения за 

педагогической деятельностью учителя на уроке и его рефлек-

сивным анализом. (Методика оценки работы учителя (МОРУ) 

Дж. Хазарда) 

 

Подготовительный этап 

1. Законспектировать: Педагогическая психология. Под ред. 

И.Ю.Кулагиной. Уч. пос. – М.,2008. стр.409-420. Глава 4, 

пункт 5 «Эффективность педагогической деятельности» 

2. Посетить урок в школе и провести наблюдение за педагоги-

ческой деятельностью учителя, используя методику оценки 

работы учителя (МОРУ) Дж. Хазарда. (схема прилагается в 

лаб практикуме). 

3. Построить индивидуальную кривую реального уровня владе-

ния данным учителем педагогическими компетентностями; 

4. Данные исследования и их интерпретацию зафиксировать в 

тетради. 

 

Отчет о работе на лабораторном занятии 

1. Проанализировать результаты, полученные в ходе приме-

нения методики исследования.  

 Каков уровень развития педагогических компетентностей 

(способностей), учителя? 

 Достигает ли он минимально необходимый для учителя 

уровень владения педагогическими компетентностями? 

 

Литература: 

Основная: 6, 16. 

Дополнительная: 16, 18, 20, 24, 29, 55, 63, 64. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

3 семестр 
 

Тема: Понятие учебной деятельности, ее психологическая 

сущность  и структура. Учащийся как субъект учебной  

деятельности на уроке  

 

Схема анализа урока №1. 

Обучение этому виду работы проходит в два этапа. На пер-

вом этапе, в ходе практических занятий по возрастной и педаго-

гической психологии, студенты знакомятся с содержанием и ме-

тодикой его выполнения. Кроме того, под руководством препо-

давателя анализируют ранее зафиксированный урок. На втором 

этапе, во время прохождения методической практики в школе, 

студенты самостоятельно выполняют эту работу. Приводимая 

ниже программа предполагает психологический анализ учебной 

деятельности школьников, учителя, а также их взаимодействия. 

Работу над заданием следует начинать с выбора урока. Целесо-

образно взять такой урок, в котором представлены обучающий и 

воспитывающий моменты и ярко выражена деятельность уча-

щихся и учителя. При этом студент должен четко знать цели и 

задачи урока, методическое построение урока, знать специфику 

изучаемого на уроке материала. Для анализа необходимо по-

дробно законспектировать урок. В ходе конспектирования сле-

дует фиксировать деятельность учителя и учащихся, обращая 

внимание на содержательную сторону, на манеру поведения, 

позу, мимику, речь, темп выполнения заданий учащимися и др. 

Конспект должен быть максимально подробным, что облегчит 

последующий анализ. Для оценки студент сдает преподавателю 

психологии конспект урока и его анализ.  
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Программа психологического анализа урока 

I. Анализ деятельности школьников 

1. Направленность познавательной деятельности: в какой 

мере познание школьников подчинено учебной задаче, устойчи-

во ли сохранялось внимание учащихся, быстро ли переключа-

лось с одной задачи на другую. 

2. Соотношение внутреннего и внешнего в деятельности 

учащихся: какие наблюдались внешние проявления совершае-

мой умственной деятельности (быстрое и верное высказывание, 

правильное действие, ошибочный с паузами ответ, ожидание 

подсказки и др.), какие и как решались задачи, как использова-

лась внешняя и внутренняя речь для выполнения задания? 

3. Соотношение самостоятельности и подражательности в 

деятельности школьников: имело ли место выполнение задания 

по образцу, путем простого копирования; насколько это было 

оправданным и целесообразным? Отметить случаи самостоя-

тельного нахождения решения. 

4. Соотношение конкретного и обобщенного в умственной 

деятельности учащихся: отметить факты оперирования кон-

кретным содержанием, отметить случаи использования обоб-

щенного содержания, было ли соотнесение конкретного и 

обобщенного в ответах школьников, отметить использование 

учащимися материала, представленного в образах и понятиях. 

5. Использование учащимися способов, приемов умствен-

ной деятельности: установить и назвать умственные действия, 

которыми владеют школьники, какие умственные действия 

учащиеся используют чаще, какие реже; каков уровень осозна-

ния выполняемых действий. 

6. Отношение учащихся к предмету занятий: в какие момен-

ты урока наиболее ярко были выражены эмоции, с чем это свя-

зано? 

7. Действенность эмоций: отметить случаи влияния поло-

жительных эмоций на познавательную активность школьников, 

отметить случаи влияния отрицательных эмоций на пассивность 

учащихся. 

8. Устойчивость и динамичность отношений: одинаково ли 

отношение учащихся к учебной работе или оно менялось; если 

отношение менялось, то с чем это связано? 
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9. Соотношение интеллектуального и эмоционального в 

учебной деятельности детей: отметить случаи учебной работы 

без видимого эмоционального отношения, отметить случаи, ко-

гда эмоции изменяли поиск решения задачи. 

 

II. Анализ деятельности учителя 

1. Информационная функция учителя: характеристика подачи 

информации (точность, логичность, умение выделить главное, до-

ступность, опора на прежний опыт учащихся, связь с другими 

предметами, с практикой и т.д.), умение прогнозировать усвоение 

информации школьниками. 72 2. Перцептивная функция: умение 

воспринимать психическое состояние учащихся, за внешними 

фактами поведения видеть личность школьника. 

3. Коммуникативная функция: стиль общения, педагогиче-

ский такт, характеристика речи, экспрессивные качества, умение 

устанавливать контакты с классом. 

4. Организаторская функция: организация учителем соб-

ственной деятельности, организация индивидуальной и коллек-

тивной познавательной деятельности школьников, поддержание 

дисциплины и порядка на уроке. 

5. Развивающая функция: работа по развитию и формирова-

нию приемов и способов умственной деятельности учащихся, 

работа по формированию личности школьников, коллектива и 

коллективистических отношений. 

6. Функция контроля: способы контроля усвоения информа-

ции учащимися, объективность оценок, даваемых учителем, 

своевременность оценок, разнообразие форм оценок, особенно-

сти самоконтроля учителя. 

 

III. Общие выводы о взаимодействии учителя и учащихся 

1. Результаты усвоения знаний: уровень усвоения, перспек-

тивное и оперативное их значение. 

2. Результаты усвоения способов, приемов умственной дея-

тельности. 

3. Характеристика отношения учащихся к предмету. 

4. Анализ отношений между учащимися, между учащимися 

и учителем. 

5. Общая оценка развивающего и воспитывающего эффекта 

данного урока.  
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IV. Предложения к совершенствованию урока как основной 

формы учебно-воспитательной работы учащихся 

В соответствии с результатами анализа урока сформулируй-

те конкретные предложения: 1) по улучшению управления 

учебной деятельностью учащихся; 2) по формированию поло-

жительного эмоционального отношения учащихся к учению; 3) 

по совершенствованию выполнения учителем системы профес-

сионально значимых функций. 

 

Схема анализа № 2. 

Анализируя урок, студентам следует выделить следующие 

моменты: 

1. Какие цели поставил учитель? 

2. Какая форма изложения была избрана учителем? 

3. В какой степени материал соответствовал избранной форме 

(наличие проблемы, возможность разбивки материала на 

части, потребность в образном описании)? 

4. Как метод изложения учебного материала соответствовал 

целям урока? 

5. Какие формы обратной связи использованы учителем? 

6. В чем проявился учет возрастных особенностей учащихся и 

индивидуальный подход к их учебной работе? 

7. Достиг ли урок целей? 

 

Схема анализа №3. 

Анализ любого урока представляет собой комплексное рас-

смотрение, в котором психологический, педагогический, мето-

дический и предметный аспекты тесно связаны друг с другом. 

Выделение одного из этих аспектов носит условный характер и 

необходимо только в аналитическом (теоретическом) плане. 

Психологический анализ урока является неотъемлемой ча-

стью педагогической деятельности. Основываясь на проектив-

но-перцептивно-рефлексивных способностях учителя и реали-

зуясь посредством его аналитических, проектировочных, ре-

флексивных умений, он служит основным инструментом само-

регуляции, самоконтроля и саморазвития. Три уровня (этапа) 

психологического анализа урока - предваряющий, текущий, ре-

троспективный характеризуются спецификой этих умений (И. 

А. Зимняя, Е. С. Ильинская). 
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Схема психологического анализа урока 
Уровень пси-

хологическо-

го анализа 

урока 

Задачи учителя по отно-

шению к самому себе 

Задачи учителя по отношению к 

учащимся 

Предваряю-

щий  

Постановка психологиче-

ских целей урока (разви-

тие познавательных инте-

ресов обучающихся к 

изучаемому предмету; 

стимулирование их мыс-

лительной активности; 

развитие объема памяти; 

формирование высоких 

моральных качеств и 

убеждений) 

Учет основных мотивов учебной 

деятельности (познавательных, 

коммуникативных, социальных) 

учащихся. 

Учет возрастных и индивиду-

ально-психологических особен-

ностей учащихся (мышления, 

памяти и др. познавательных 

процессов). Учет уровня пред-

метной подготовки к уроку. Учет 

межличностных отношений в 

группе. 

Текущий  Постоянное наблюдение, 

фиксации, коррекция вы-

полнения поставленных 

целей, задач обучения и 

процесса педагогического 

общения. В случаях за-

труднения, сбоя или 

непредвиденной легкости 

заданий необходима по-

становка новых целей, 

использование новых 

средств и способов обу-

чения, т.е. перестройка 

хода урока. 

Учет хода учебной работы уча-

щихся (их заинтересованности в 

уроке, мыслительной активно-

сти, характера усвоения матери-

ала и т.д.) 

Ретроспек-

тивный  

Оценка собственной педа-

гогической деятельности 

(удачи, недостатки, их 

причины, пути коррекции 

и совершенствования) 

Определение реального продви-

жения учащихся в общеобразо-

вательном и практическом пла-

нах, т.е. ответ на вопрос, каков 

реальный результат проведенно-

го урока 
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Тема: Психология воспитания и перевоспитания 

 

1.  Показатели воспитанности 

 

/—/// классы 

Патриотизм, товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, 

прилежание, любознательность, любовь к прекрасному, стрем-

ление быть сильным, ловким, закаленным. 

IV—V классы 

Патриотизм, товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, 

самостоятельность, любознательность, любовь к прекрасному, 

стремление быть сильным, ловким, закаленным. 

VI—VIII классы 

Патриотизм, коллективизм, гуманность, честность, добро-

совестное отношение к труду, дисциплинированность, актив-

ность, смелость, сила воли, самокритичность, скромность, лю-

бознательность, эстетическое развитие, стремление быть силь-

ным, ловким, закаленным. 

IX—XI классы 

Патриотизм, коллективизм, интернационализм, гуманность, 

честность, активность, любознательность, эстетическое разви-

тие, стремление к физическому совершенству. 

 

2. Критерии  воспитанности учащихся в пределах  

каждого показателя 

 

/—/// классы 

Патриотизм: интерес к прошлому и настоящему родного 

края; любовь и бережное отношение к природе; любовь к своей 

школе. 

Товарищество: участие в коллективных занятиях, играх; 

стремление поделиться своими радостями, огорчениями с това-

рищами; готовность бескорыстно помочь товарищу; стремление 

не подвести свой класс. 

Уважение к старшим: вежливость; послушание; оказание 

посильной помощи учителям, родителям, взрослым. 
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Доброта: дружелюбие; заботливое отношение к малышам; 

готовность поделиться игрушками, книгами и т. д. с товарища-

ми; любовь к животным. 

Честность: искренность; правдивость; привычка не брать 

без разрешения чужие вещи; добровольное признание в своих 

проступках; исполнение обещаний. 

Трудолюбие: добросовестное учение; добросовестное вы-

полнение обязанностей по домашнему хозяйству; активное уча-

стие в коллективном самообслуживании, в общественно полез-

ном труде; интерес к занятиям по труду. 

Бережливость: опрятный внешний вид; содержание в по-

рядке личных вещей; бережное отношение к школьному иму-

ществу. 

Дисциплинированность: исполнительность; соблюдение 

правил поведения в школе, на улице, дома, в общественных ме-

стах; выполнение требований коллектива класса. 

Прилежание: аккуратное посещение учебных занятий; 

внимательность и старательность на уроках; регулярное и доб-

ровольное выполнение домашних заданий. 

Любознательность: интерес ко всему новому, неизвестно-

му; обращение с вопросами к окружающим; любовь к чтению; 

хорошая успеваемость. 

Любовь к прекрасному: активное участие в художествен-

ной самодеятельности; интерес к занятиям по искусству; спо-

собность замечать красоту; стремление все делать красиво. 

Стремление быть сильным, ловким, закаленным: со-

блюдение режима дня и правил личной гигиены; ежедневное 

выполнение утренней зарядки; интерес к занятиям физкульту-

рой; активное участие в спортивных играх. 

IV—V классы 

Патриотизм: знание родного края; интерес к прошлому и 

настоящему своей Родины; активное участие в общественно по-

лезном труде; любовь и бережное отношение к природе. 

Товарищество: стремление находиться в коллективе вме-

сте с товарищами; добровольное оказание бескорыстной помо-

щи товарищам; подчинение уполномоченным коллектива; това-

рищеские отношения между мальчиками и девочками, стремле-

ние не подвести свой класс. 
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Уважение к старшим: вежливость; послушание; инициа-

тивность в оказании необходимой помощи старшим. 

Доброта: дружелюбие; заботливое отношение к младшим; 

привычка всем делиться с товарищами; любовь к животным. 

Честность: искренность; правдивость; привычка не брать 

чужие вещи, добровольное признание в своих проступках; ис-

полнение обещаний. 

Трудолюбие: добросовестное учение; постоянная занятость 

полезным делом; привычка к самообслуживанию дома и в шко-

ле; добросовестное выполнение обязанностей по домашнему хо-

зяйству; активное участие в общественно полезном труде; 

настойчивое стремление овладеть различными трудовыми 

навыками. 

Бережливость: содержание в порядке личных вещей; бе-

режное отношение к общественной собственности; нетерпи-

мость к фактам порчи имущества. 

Дисциплинированность: аккуратное посещение учебных 

занятий; повседневное и повсеместное соблюдение правил для 

учащихся; быстрое и точное выполнение распоряжений стар-

ших; выполнение требований коллектива класса. 

Самостоятельность: наличие навыков самостоятельного 

труда и поведения; стремление обходиться без посторонней по-

мощи; наличие собственного мнения по различным вопросам; 

проявление инициативы в занятиях и играх. 

Любознательность: хорошая успеваемость; интерес ко всему 

новому, неизвестному; любовь к чтению; занятия в кружках. 

Любовь к прекрасному: опрятный внешний вид, интерес к 

урокам литературы, рисования, пения; знания выдающихся дея-

телей искусства и литературы, их произведений; участие в ху-

дожественной самодеятельности, способность замечать красоту 

в окружающей   действительности;   стремление   все   делать   

красиво. 

Стремление быть сильным, ловким, закаленным: со-

блюдение режима дня и правил личной гигиены, ежедневное 

выполнение утренней зарядки: интерес к занятиям физкульту-

рой; активное участие в спортивных играх. 

VI—VIII классы 

Патриотизм: знание истории Родины, современных важ-

нейших событий в стране; чувство гордости за свою Родину, ее 
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великих людей; добровольное участие в труде на общую пользу, 

любовь и бережное отношение к природе; бережное отношение 

к общественной собственности. 

Коллективизм: живое участие во всех делах своего класса; 

привычка оказывать товарищам бескорыстную помощь; выпол-

нение решений коллектива; требовательность к товарищам; со-

четание личных и общественных интересов; товарищеские от-

ношения между   мальчиками и   девочками. 

Гуманность: доброжелательное отношение к окружающим; 

уважение к старшим; оказание помощи тем, кто в ней нуждает-

ся;
 
доброта; любовь и заботливое отношение ко всему живому. 

Честность: искренность; выполнение обещаний; привычка 

не брать без разрешения чужие вещи; нетерпимость ко лжи, об-

ману, воровству. 

Добросовестное отношение к труду: добросовестное уче-

ние; постоянная занятость полезным делом; привычка не гну-

шаться любой работы; высокое качество результатов труда; си-

стематическая помощь дома по хозяйству; стремление выбрать 

будущую профессию. 

Дисциплинированность: повседневное и повсеместное со-

блюдение правил для учащихся; быстрое и точное выполнение 

распоряжений старших; выполнение требований коллектива 

класса; борьба за высокую дисциплину в коллективе. 

Активность: стремление отвечать на уроках, дополнять от-

веты других; добровольное участие в общественной жизни 

класса, школы; инициативность. 

Смелость: способность преодолевать чувство страха; готов-

ность прийти на помощь с риском для себя; открытая критика не-

достатков своих товарищей; готовность отстаивать собственное 

мнение, решительность; непримиримость к несправедливости. 

Сила воли: способность заставить себя делать то, что не хо-

чется, но надо; привычка доводить начатое дело до конца; настой-

чивость в достижении своих целей; стремление и способность 

преодолевать трудности; заметные успехи в самовоспитании. 

Самокритичность: привычка прислушиваться к товарище-

ской критике; способность осознавать свои ошибки; критиче-

ское отношение к результатам своего труда; стремление изба-

виться от имеющихся недостатков. 
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Скромность: отсутствие стремления выделиться среди 

окружающих (по внешнему виду, поведению); привычка не хва-

статься; сдержанность; простота. 

Любознательность: хорошая успеваемость; систематиче-

ское чтение литературы, периодической печати; привычка поль-

зоваться словарями, справочниками и т. д.; занятия на факульта-

тивах, в кружках. 

Эстетическое развитие: опрятный внешний вид; интерес к 

урокам литературы, рисования, пения; систематическое посе-

щение театров, выставок, концертов и т. п.; знание и понимание 

выдающихся произведений литературы и искусства; участие в 

художественной самодеятельности, конкурсах и т. д.; стремле-

ние все делать красиво. 

Стремление быть сильным, ловким, закаленным: пра-

вильная осанка; привычка ежедневно делать зарядку; участие в 

спортивных играх, соревнованиях, походах и т. д. 

IX—XI классы 

Патриотизм: знание истории Родины, важнейших  совре-

менных событий в стране, интерес к ее будущему; чувство гор-

дости за свою Родину, ее великих людей; добровольное участие 

в труде на общую пользу; бережное отношение к природе, 

народному достоянию; активная подготовка к защите Родины. 

Интернационализм: интерес к культуре и искусству дру-

гих народов; добровольное участие в мероприятиях интернаци-

онального характера; посильное участие в оказании помощи 

народам других стран. 

Коллективизм: живое участие во всех делах своего коллек-

тива; привычка оказывать товарищам бескорыстную помощь; 

выполнение решений коллектива; требовательность к товари-

щам; сочетание общественных и личных интересов; борьба за 

честь своего   коллектива.  

Гуманность: доброта; заботливое отношение к младшим; 

уважение к старшим; добровольная помощь тем, кто в ней нуж-

дается; любовь и заботливое отношение ко всему живому; 

непримиримость к антигуманным поступкам. 

Честность: правдивость; единство слова и дела; прямота; 

добровольное признание своих ошибок, поступков. 

Добросовестное отношение к труду: добросовестное уче-

ние; своевременное выполнение любой нужной работы; высокое 
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качество результатов труда; систематическая помощь дома по 

хозяйству;  интерес к определенной сфере трудовой деятельно-

сти. 

Дисциплинированность: повседневное и повсеместное со-

блюдение правил для учащихся; быстрое и точное выполнение 

распоряжений старших; борьба за высокую дисциплину в кол-

лективе; знание и соблюдение государственных законов. 

Ответственность: добросовестное выполнение своих обя-

занностей; своевременное и точное выполнение взятых обяза-

тельств; привычка доводить начатое дело до конца; готовность 

отвечать за свои поступки и поступки товарищей. 

Принципиальность: устойчивость взглядов и убеждений; 

привычка открыто высказывать и отстаивать свое мнение; само-

критичность; способность объективно оценивать поступки това-

рищей; непримиримость к антиобщественным поступкам. 

Целеустремленность: наличие больших конкретных целей; 

настойчивость в достижении поставленной цели; верность сво-

ему идеалу. 

Активность: участие в общественной жизни класса и шко-

лы; инициативность, организаторские способности; оптимизм; 

борьба с недостатками, пережитками прошлого. 

Любознательность: начитанность; широкий кругозор; си-

стематическое расширение своих знаний в различных областях 

науки и техники; хорошая успеваемость. 

Эстетическое развитие: опрятный внешний вид; высокая 

культура речи и поведения; умение петь, красиво танцевать; си-

стематическое посещение театров, выставок, концертов и т. п.; 

знание и понимание выдающихся произведений литературы и 

искусства; стремление творить прекрасное. 

Стремление к физическому совершенству: правильная 

осанка; привычка ежедневно делать физзарядку. 

 

Ход р а б о т ы .  

На практическом занятии предложить студентам дать само-

оценку уровня воспитанности с использованием критериев в 

пределах каждого показателя. За основу взять материал для 

учащихся X—XI классов. Результаты занести в таблицу. 

Использовать три оценки при определении уровня воспи-

танности: высокий (В), средний (С) и низкий (Н). 
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Высокий уровень предполагает наличие у студента 

(школьника)  всего набора критериев в пределах того или иного 

показателя; средний — половины, низкий уровень — менее 

половины критериев. 

После выполнения задания предложить студентам подсчи-

тать общее количество уровневых оценок по показателям в 

группе и результат занести в таблицу. 
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    Число  учащихся Показа-

тели воспитанности             "         

-^__^ 

Уровни развития 

Показатели воспитанности высокий средний низкий 

Патриотизм     

Коллективизм    

Интернационализм    

Гуманность     

Честность    

Добросовестное отношение 

к труду 

   

 

Дисциплинированность    

Активность    

Принципиальность 

 

   

Целеустремленность 

 

   

Любознательность 

 

   

Эстетическое развитие 
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Стремление к физическому 

совершенству 

 

   

Интернационализм     

 

На основе таблицы сделать вывод об общем уровне воспи-

танности группы (вывод о воспитанности группы студентов яв-

ляется образцом, по которому будущему учителю предстоит 

оценивать   воспитанность   класса). 

Методика определения уровня воспитанности предполагает 

использование, различных  приемов для получения знаний об 

учащихся (для диагностики воспитанности школьника), что 

очень значимо в практике работы учителя-воспитателя, учите-

ля-педагога. Например, чтобы определить правдивость, един-

ство слова и дела, прямоту и другие показатели честности 

школьника, можно использовать наблюдение, беседу, анкети-

рование, сочинение и др. 

 

Тема: Педагогическая деятельность: психологические осо-

бенности, структура, механизмы. 

 

Фамилия, инициалы _______ Дата 

Предмет _________________  

Школа Класс 

 

Методика оценки работы учителя (МОРУ) Дж. Хазарда 

(проведение наблюдений на уроках независимых экспертов) 
Педагогические 

способности 

(компетентности) 

 

Показатели 

1 2 
I. Получение ин-

формации о за-

просах ученика и 

его продвижении 

в обучении 

1. Оценивание продвижения ученика на уроке: 

а) контролируются отдельные слабые (сильные) уча-

щиеся; 

б) требуется ответ от конкретных учащихся для оцени-

вания; 

в) учащиеся побуждаются оценивать свою собствен-

ную работу или работу друг друга; 

г) ищутся причины трудностей и непонимания в работе 

учащихся 

II. Демонстрация 2. Использование приемлемого письменного объясне-
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учителем знания 

учебного предме-

та, письменного и 

устного объясне-

ния материала 

ния: 

а) записи для учащихся четкие; 

б) прочтение записей правильное; 

в) техника языка правильная; 

г) использование языка правильное. 

3. Использование приемлемого вербального объясне-

ния: 

а) дикция способствует пониманию речи учителя; 

б) подача материала (объем / скорость) нормальная; 

в) устная речь правильная; 

г) произношение правильное.  

4. Демонстрация владения учебным предметом: 

а) демонстрации материала (информация) точна; свое-

временна; 

б) комментарии и реакции на вопросы учащихся точны, 

адекватны; 

в) содержание материала предъявляется в логической 

последовательности; 

г) предоставляется возможность для разных уровней 

усвоения материала 

III. Организация 

времени урока, 

пространства 

класса, учебных 

пособий и ТСО в 

целях обучения 

5. Уделение времени рутинным задачам: 

а) привлекается внимание учащихся перед объяснением 

материала; 

б) исходные указания по плану урока ясные, полные; 

в) учебные пособия и средства обучения легко доступ-

ны для учащихся; 

г) эффективность работы класса стимулируется пере-

дачей учащимся функций учителя. 

6. Эффективное использование времени урока: 

а) обучение начинается с началом урока; 

б) нет ненужных задержек и проволочек на уроке; 

в) нет нежелательных отступлений на уроке; 

г) обучение продолжается до конца урока. 

7, Создание внешних условий, благоприятствующих 

обучению: 

а) классная комната приведена в порядок, чиста; 

б) учебная активность совместима с окружающими 

условиями; 

в) стенды (полки) благоприятствуют обстановке (усло-

виям обучения); 

г) учебные пособия расположены упорядочение 

(удобно для учащихся) или учитель ведет урок не в 

своем кабинете 

IV. Общение, 8. Объяснения, связанные с содержанием урока: 



195 

 

взаимодействие 

учителя с учени-

ками 

а) объяснения содержания ясны и даются с использова-

нием подходящих слов и терминов; 

б) общение адекватно, ошибок в общении мало; 

в) используемые примеры иллюстрируют содержание; 

г) основные, наиболее трудные моменты материала вы-

делены. 

9. Разъяснения при непонимании материала учащимися: 

а) определение областей непонимания материала и по-

вторное объяснение; 

б) стремление к устранению непонимания материала; 

в) использование различных слов, примеров; 

г) разъяснения даются индивидуально, для небольших 

групп учащихся или не являются необходимыми, на 

уроке нет неясностей. 

10. Использование реакций, вопросов учащихся 

при изложении материала учителем: 

а) пояснения (вопросы, примеры) запрашиваются 

у учащихся; 

б) выясняются учащиеся, желающие дать пояснения 

(или нет); 

в) реакции и идеи учащихся принимаются с благодар-

ностью; 

г) идеи учащихся разрабатываются (используются) на 

уроке. 

11. Предъявление информации учащимся об их про-

грессе; 

а) ожидания относительно результатов учащимся 

сообщаются сразу же; 

б) особая обратная связь предоставляется учащимся 

при неадекватном выполнении учебной работы; 

в) особая обратная связь предоставляется учащимся 

при адекватном выполнении учебной работы; 

г) учащимся предоставляются предложения по улуч-

шению выполнения учебной работы (такие предложе-

ния не требуются) 

V. Демонстрация 

учителем соот-

ветствующих ме-

тодов 

обучения 

12. Приемлемое использование методов обучения: 

а) каждый метод обучения соответствует цели 

обучения; 

б) один из методов используется приемлемо; 

в) два или больше методов используются приемлемо; 

г) каждый метод используется приемлемо. 

13. Адаптация обучения к учащимся: 

а) обучение соответствует особенностям учащихся;  

б) все учащиеся имеют возможность участвовать в двух 
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или более видах учебной активности: 

в) соответствующее время отводится для достижения 

учебных целей; 

г) учащиеся к учитель взаимодействуют как две груп-

пы. 

14. Использование средств обучения и учебных мате-

риалов: 

а) средства обучения соответствуют особенностям 

учащихся, целям обучения; 

б) средства обучения используются без каких-либо 

трудностей; 

в) учебные материалы соответствуют особенностям 

учащихся, целям обучения; 

г) учебные материалы используются без отвлечения 

внимания учащихся и соответственно целям урока. 

15. Осуществление активности в логической последо-

вательности: 

а) урок начинается со стимулирующего введения; 

б) устанавливается необходимая связь с пройденным 

материалом; 

в) учебные активности следуют в логическом порядке; 

г) урок заканчивается логично. 

VI.Поддержание 

творческой (креа-

тивной) атмосфе-

ры на уроке 

16. Передача личного энтузиазма: 

а) энтузиазм передается посредством зрительного кон-

такта, мимики; 

б) энтузиазм передается посредством голосовых инто-

наций и модуляций; 

в) энтузиазм передается энергичной позой; 

г) энтузиазм передается жестами. 

17. Стимуляция интереса учащихся: 

а) формулируется важность темы урока по отношению 

к содержанию учебного предмета, жизни; 

б) используются интересные, необычные аспекты те-

мы; 

в) интерес стимулируется с помощью вопросов, юмора; 

г) урок персонализируется с помощью использования 

опыта учащихся. 

18. Демонстрация теплоты и дружелюбия: 

а) приятный тон голоса, зрительного контакта; 

б) имена учащихся используются в теплой, дружеской 

манере; 

в) теплота, дружелюбие демонстрируются посредством 

улыбок, юмора; 

г) теплота, дружелюбие демонстрируются путем сиде-
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ния, стояния рядом с учащимися. 

19.Помощь учащимся в выработке позитивной само-

оценки: 

а) речь учителя свободна от сарказма и насмешек;  

б) учитель ведет себя с учащимися учтиво, вежливо, 

уважительно,  

в) персонализированное поощрение за хорошую работу;  

г) персонализированное одобрение, поддержка при 

столкновении с трудностями в работе 

VII. Поддержание 

учителем на уро-

ке приемлемого 

поведения учени-

ков 

20. Поддержание включенности учащихся в урок: 

а) варьирование стимуляции путем изменения, голоса, 

движений учителя, 

б) поиск активного включения в работу пассивных 

учащихся; 

д) поощрение участия учащихся в работе; 

г) 85% или больше времени учащиеся проводят за ре-

шением разного рода задач. 

21 Руководство учащимися, не включенными в  

учебную работу: 

а) использование невербальных средств воздействия в 

целях вовлечения этих учащихся в учебную работу; 

6) использование вербальных средств воздействия в 

целях вовлечения этих учащихся в учебную работу; 

в) использование средств поддержания внимания этих 

учащихся на учебной работе или отсутствие неучебно-

го поведения 

22. Соблюдение учащимися определенных ожиданий 

относительно их поведения: 

а) ожидания относительно поведения ясны учащимся; 

б) поддержание постоянных ожиданий относительно 

поведения учащихся; 

в) учащимся предоставляется вербальная (невербаль-

ная) связь относительно неприемлемого поведения.  

23 Воздействие на нарушение дисциплины 

а) управление поведением всего класса во время урока, 

б) учащиеся редко нарушают течение урока. 

в) учащиеся, нарушающие течение урока, сталкиваются 

с быстрой реакцией учителя (остаются без внимания),  

г) учащиеся, нарушающие порядок на уроке, сталкива-

ются с соответствующей реакцией учителя 

(остаются без внимания)  
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Процедура оценки работы учителя с помощью данной мето-

дики состоит в следующем. На основании данных, полученных 

на уроке у обследуемого учителя, с помощью формулы вычис-

ляется процентная выраженность по каждой педагогической 

компетентности (способности). Полученные значения позволя-

ют на том же графике, на котором представлена минимально 

необходимая для учителя «картина» владения педагогическими 

компетентностями, построить и индивидуальную кривую реаль-

ного уровня владения данным учителем педагогическими ком-

петентностями. 

Формула расчета процентного выражения педагогических 

компетентностей и процедура оценки работы учителя с помо-

щью данной методики (МОРУ): 

1.Количество индикаторов каждой компетентности (спо-

собности) принимается за 100%. 

2.Количество индикаторов в каждой компетентности, полу-

ченных при обследовании конкретного учителя со знаком «+», 

принимается за «А». 

Строится пропорция и вычисляется значение «X» для каж-

дой компетентности. Предположим, учитель получил 10 инди-

каторов со знаком «+». Общее количество индикаторов для дан-

ной компетентности равно 16, следовательно, вычисление про-

центного выражения этой компетентности будет иметь следую-

щий вид: 

16 - 100% 10 = X, 

отсюда: 

 
Оценить уровень владения учителем данной компетентно-

стью (высокий, средний, низкий) возможно лишь при сопостав-

лении полученного показателя (62,5%) с минимально необходи-

мым показателем этой компетентности, вычисляемому по спе-

циально разработанному ключу (в конце методики МОРУ).  

 

Ключ для вычисления минимально необходимого для 

учителя уровня владения педагогическими компетентно-

стями (способностями) по методике МОРУ 
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Наименование педаго-
гических компетентно-
стей 

Номера 
индикаторов 
каждой педа-
гогической 

компетентно-
сти 

Полное (слева) и минимально 
необходимое (справа) 

количество индикаторов 
по каждом компетентности 

1 2 3 
1.  Получение ин-
формации о запросах 
ученика и его про-
движении в обучении 

1 
 
 

 
 
Ито-
го 

а, б, в, г а+1 

4 2 

II. Демонстрация 
учителем знания 
учебного предмета, 
письменного и уст-
ного объяснения ма-
териала 

2 
3 
4 

 
 

 
 
 
 
Ито-
го 

а. б, в, г 
а, б, в, г  
а, б, в, г 

все четыре 
все четыре 

а, б. в 

12 11 

III. Организация вре-
мени урока, простран-
ства класса, учебных 
пособий и техниче-
ских средств в целях 
обучения 

5 
6 
7 

 
 

 
 
 
 
Ито-
го 

а, б, в, г  
а, б, в. г  
а, б, в, г 

а, б, в  
a, г+1 

любые три 

12 9 

IV Общение, взаимо-
действие учителя с 
учениками 
 
 

8 
9 

10 
11 

 

 
 
 
 
Ито-
го 

а, б, в, г  
а, б, в, г  
а, б, в, г  
а, б, в, г 

а+2 
б+1 
а, б  

а, б + 1 

16 10 

V. Демонстрация учи-
телем соответствую-
щих методов обуче-
ния 
 

12 
13 
14 
15 

 

 
 
 
 
 
Ито-
го 
 

а, б, в. г  
а, б, в, г  
а, б, в, г  
а, б, в, г 

а, б+1 
а, в+ 1 
а, в  

а, в+1 

16 11 

VI Поддержание 
творческой (креатив-
ной) атмосферы на 
уроке 

16 
17 
18 
19 

 

 
 
 
Ито-
го 

а, б, в, г  
а, б, в, г  
а, б, в. г  
а, б, в, г 

а, б + 1 
а, в + 1 
а + 2 
а+1 

16 11 
VII Поддержание 
учителем на уроке 
приемлемого пове-
дения учеников 
 
 

20 
21 
22 
23 

 
 

 
 
 
 
Ито-
го 

а, б, в, г  
а, б, в  
а, б, в 
а, б, в, г 

г+2 
в + 2  
а + 2  
а, в, г 

14 12 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ  

РЕФЕРАТОВ 
 

Тему реферата выбираете по своему желанию и согласуете с 

преподавателем. Затем подбираете необходимую литературу и 

составляете план, включающий введение, основной текст и за-

ключение. Во введении аргументируете актуальность выбран-

ной темы, указываете цель и задачи исследования и структуру 

работы. Основной текст разбиваете на параграфы. В заключении 

даете выводы и рекомендации. 

При заимствовании материала из литературных источников 

обязательно делаете ссылки на них. 

Реферат объемом 10-15 машинописных страниц можете 

набрать на компьютере или разборчиво написать от руки. Текст 

выполняете на одной стороне листа односортной белой бумаги 

(по 30 строк на каждой странице). 

Реферат должен иметь: титульный лист (на нем указываете 

наименование института, кафедры, учебной дисциплины, тему 

работы, а также курс, группу, фамилии, имена, отчества студен-

та и научного руководителя), оглавление, список литературы. 

Список литературы и сноски на страницах оформляете в со-

ответствии с действующими ГОСТами. К реферату можете дать 

приложения в виде схем, образцов документов и т.д. 

Все страницы работы, включая оглавление и список литера-

туры, нумеруете по порядку (с титульного листа, на котором циф-

ра 1 не ставится) в середине нижнего поля каждой страницы. 

Введение, заключение, новые главы, список литературы 

начинаете с нового листа. 

Критерии оценки реферата: 

- глубина и полнота изучения литературы для раскрытия 

темы вопросов; 

- четкое структурирование текста ответов; 

- полнота рассмотрения вопроса; 

- логичность, связность изложения; 

- соблюдение требований к оформлению работы. 

Тематика рефератов указана в содержании практических за-

нятий. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ  РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная учебная деятельность студентов может 

быть направлена на: 

- расширение и углубление психологических знаний по от-

дельным темам; 

- освоение умений использования знаний для расширения 

прикладных задач; 

- усвоение умений и навыков психологического исследова-

ния; 

- усвоение умений и навыков практической психологиче-

ской работы; 

- развитие умений самопознания и саморазвития; 

Одной из актуальных проблем самостоятельной работы 

студентов является умения осмысленного чтения, развитие 

навыков понимания психологических текстов. Для развития по-

знавательной функции студентов, осмысленного усвоения зна-

ний и понимания сущности понятий, теоретических положений 

и их связи с эмпирическими фактами можно использовать сле-

дующие виды заданий: 

1. отбор существенной информации и отделение ее от вто-

ростепенной, 

2. формулирование отдельных мыслей текста в другой сти-

листической и синтаксической формах, 

3. схематизация и структурирование прочитанного материала, 

4. формулировка резюме по прочитанному материалу, 

5. составление опорной графической схемы с текстовыми 

пояснениями, 

6. составление краткого конспекта текста. 
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ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

(1 СЕМЕСТР) 

1. Проблема человека в психологии 

2. Отечественная психологическая наука: основные вехи 

3. Математические методы в психологии 

4. Проблемы бессознательного в психологии 

5. Направленность и ее психологические проявления. Потреб-

ности. Мотивация 

6. Теории личности отечественных психологов 

7. Деятельностный подход и общепсихологическая теория де-

ятельности 

8. Стили общения 

9. Зрительные иллюзии 

10. Психологические теории внимания 

11. Основные закономерности запоминания 

12. Роль речи в развитии познавательных процессов 

13. Методы и приемы развития воображения 

14. Нравственные чувства личности 

15. Основные направления и пути развития воли 

16. Роль темперамента в жизнедеятельности человека 

17. Методы изучения характера 

18. Условия формирования способностей 

 

(2 СЕМЕСТР) 

1. Социометрическая методика 

2. Теории ролей, динамика и смена ролевого поведения 

3. Влияние культурной среды на методы воспитания 

4. Понятие психологического климата группы 

5. Психология массовой коммуникации 

6. Динамические процессы малой группы – способы принятия 

групповых решений 

7. Типы поведения в отношении к давлению группы 

8. Влияние стиля лидерства на сплоченность группы 

9. Психологическая культура в различных формах взаимодей-

ствия людей 

10. Влияние на восприятие человека человеком этнокультурных 

факторов 

11. Техники эффективного межличностного общения 
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12. Социально-психологический тренинг как система средств и 

способов формирования и развития социально-

психологических  характеристик личности 

 

(3 СЕМЕСТР) 

13. Составьте портрет ученых, внесших вклад в становлении 

возрастной и педагогической психологии (не менее 5-ти по 

выбору) 

14. Показатели психического развития 

15. Гуманистический подход (гуманистическая психология К. 

Роджерса).  

16. Эпигенетическая концепция развития Э. Эриксона 

17. Уровни и стадии морального развития Л. Кольберга.  

18. Идея прерывности развития Ш. Бюллер 

19. Кризис 3-х лет. 

20. Психологическая готовность к обучению. Диагностика го-

товности ребенка к школе 

21. Кризис 7 лет. 

22. Нарушение поведения в подростковом возрасте. Делин-

квентность. 

23. Юношеская субкультура и юношеские неформальные груп-

пы. 

24. Психологические особенности взрослости. 

25. Психическое развитие в пожилом и старческом возрасте. 

26. Соотношение развития и обучения. 

27. Психологический анализ урока. 

28. Школьная отметка и оценка. Психологические причины 

школьной неуспеваемости. 

29. Особенности семейного воспитания. 

30. Профессионально-психологическая компетентность учите-

ля. 

31. Стили педагогического общения. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (1 СЕМЕСТР) 

 
1. Предмет и задачи общей психологии 

2. Основные этапы становления психологии как науки 

3. Основные принципы современной общей психологии. 

4. Структура современной психологии. Место психологии в си-

стеме наук 

5. Психологические теории  античности  

6. Развитие психологии в Средневековье и в эпоху Возрождения. 

7. Зарождение психологии как науки. 

8. Становление и развитие новых  психологических школ и 

направлений 

9. Развитие  психологии в России в конце XIX в начале XX века 

10. Развитие отечественной психологии в XX веке 

11. Методология психологии. 

12. Классификация методов психологии. 

13. Этапы психологического исследования  

14. Основные особенности и функции психики. Психика как це-

лостная система: структура психики. 

15. Мозг и психика. Рефлекторный характер психики. 

16. Основные этапы развития психики. 

17. Предпосылки и факторы возникновения человеческого созна-

ния. Характеристика структуры сознания. 

18. Понятие личности. Индивид, личность, индивидуальность. 

19. Психологическая структура личности. Биологическое и соци-

альное в структуре личности. Направленность личности. 

20. Потребности и интересы личности.  

21. Самосознание и «Я-концепция» личности. Взаимосвязь само-

оценки и уровня притязаний личности.  

22. Общие закономерности развития личности 

23. Основные психологические теории личности  

24. Понятие о деятельности, ее происхождение и структура. 

25. Деятельность и потребности, психологическая характеристика 

потребностей. 

26. Структура (системогенез) деятельности.  

27. Характеристика основных видов деятельности. 

28. Понятие об общении: функции, средства.  

29. Структура общения. 

30. Виды общения 

31. Понятие об ощущениях и их значение. Принципы классифика-

ции ощущений. 
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32. Закономерности ощущений и их физиологические основы. 

33. Понятие восприятия и его физиологические основы. 

34. Свойства восприятия. 

35. Характеристика видов восприятия. 

36. Принцип классификации восприятия. 

37. Определение внимания, его функции и физиологические осно-

вы. 

38. Виды внимания и способы их активизации. 

39. Характеристика свойств внимания и особенности их проявления 

в деятельности. 

40. Приемы развития произвольного внимания в учебном процессе. 

41. Общая характеристика памяти и ее физиологические основы. 

42. Характеристика процессов памяти. 

43. Основные закономерности запоминания. 

44. Виды памяти. 

45. Пути развития памяти в учебном процессе. 

46. Характеристика мышления как высшей формы отражения. 

47. Мышление и речь. 

48. Виды мышления. 

49. Формы мышления и мыслительные операции. 

50. Характеристика воображения, его функции и значение. 

51. Виды и процессы воображения. 

52. Понятие о чувствах и эмоциях, их физиологические основы. 

53. Высшие чувства и их роль в формировании личности. 

54. Основные формы переживания чувств. 

55. Определение воли. Структура волевого акта. 

56. Волевые качества и их роль в формировании личности. 

57. Воспитание и самовоспитание воли. 

58. Определение темперамента. Основные теории темперамента. 

59. Типы высшей нервной деятельности и темперамент. 

60. Характеристика типов темперамента. 

61. Свойства темперамента. Роль темперамента в деятельности че-

ловека учет его в учебно-воспитательном процессе. 

62. Понятие о характере. Структура характера. 

63. Формирование характера и методы его изучения. 

64. Характеристика задатков, способностей, одаренности и таланта. 

65. Виды способностей и условия их формирования. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (2 СЕМЕСТР) 

 

1. Предмет, функции и задачи социальной психологии. 

2. Структура современной социальной психологии. 

3. История развития и современные тенденции зарубежной и 

отечественной социальной психологии. 

4. Классификации методов социальной психологии и их ха-

рактеристика. 

5. Характеристика методов сбора социально-психологических 

данных (эмпирических). 

6. Характеристика методов активного социально-

психологического обучения (дискуссионные, игровые, тре-

нинговые). 

7. Социально-психологические представления о личности. 

8. Социализация личности: содержание и этапы. 

9. Институты и механизмы социализации личности. 

10. Социальная установка: функции и структура. 

11. Я-концепция как результат социализации. Социальная 

идентичность личности.  

12. Общение как категория социальной психологии.  

13. Виды общения и их психологическая характеристика. 

14. Психологическая структура общения.  

15. Характеристика функций общения. 

16. Общение как восприятие и понимание человека человеком. 

17. Механизмы социальной перцепции. 

18. Эффекты межличностного восприятия. 

19. Характеристика интерактивной стороны общения. 

20. Характеристика типов взаимодействия (по Томасу, по 

Э.Берну) 

21. Особенности коммуникативной стороны общения. 

22. Вербальные и невербальные средства коммуникации. 

23. Трудности понимания. Барьеры общения. 

24. Межличностные конфликты: теории, виды, динамика. 

25. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

26. Психология межличностного воздействия (внушение, зара-

жение, убеждение).  

27. Социальное давление и феномены конформности и подчи-

нения личности. 
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28. Характеристика малой группы в социальной психологии. 

Классификации малых групп в социальной психологии. 

29. Структура малой группы и ее характеристика. 

30. Характеристика феномена группового давления. 

31. Групповая динамика: цели, нормы, фазы развития, роли, 

сплоченность, напряжение. 

32. Лидерство и руководство в малых группах. 

33. Фазы развития группы.  

34. Групповая сплоченность и подходы к ее исследованию. 

35. Влияние группы на личность (фасилитация, деиндивидуали-

зация, огруппление мышления, поляризация убеждений, ле-

ность, влияние меньшинства). 

36. Теоретические проблемы исследования больших социаль-

ных групп. 

37. Толпа и закономерности ее поведения. 

38. Функции и задачи прикладной социальной психологии. 

39. Общая характеристика основных направлений прикладных 

исследований в практической социальной психологии.  

40. Прикладная социальная психология в образовании 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (3 СЕМЕСТР) 

 

1. Возрастная и педагогическая психология: предмет, задачи, 

структура. 

2. Методология и методы возрастной и педагогической психо-

логии. 

3. Факторы, движущие силы и закономерности психического 

развития и формирования личности в онтогенезе  

4. Роль биологических и социальных факторов в развитии 

психики ребенка.  

5. Теории онтогенетического развития психики в зарубежной 

психологии… (биологизаторские и социологизаторские 

направления). 

6. Теории онтогенетического развития психики в трудах оте-

чественных психологов (культурно-исторический подход). 

7. Основные критерии и этапы возрастной периодизации пси-

хического развития. 

8. Учение Л.С. Выготского о зонах актуального и ближайшего 

развития. 

9. Диалектическая связь развития и обучения. 

10. Характеристика, симптомы проявления новообразований 

всех возрастных периодов. 

11. Характеристика своеобразия ведущих видов деятельности 

на разных возрастных этапах и их роль в психическом раз-

витии. 

12. Психологический смысл возрастных кризисов и специфич-

ность развития психики в литических и критических возрас-

тах: предпосылки, симптомы, характер протекания. 

13. Интериоризация и экстериоризация деятельности в процес-

се развития. 

14. Роль сензитивных периодов в онтогенетическом развитии. 

15. Социальная ситуация развития как фактор психического 

развития на всех этапах онтогенеза. 

16. Психическое развитие ребенка в период новорожденности и 

младенчества. Основные достижения возраста. 

17. Развитие предметно орудийной деятельности в раннем дет-

стве. 
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18. Дошкольный возраст: кризисы и ведущие деятельности. 

Особенности мотивов поведения, эмоциональной сферы, 

самосознания, мышления дошкольника. 

19. Роль игры как ведущей деятельности психического развития 

дошкольника. 

20. Психологическая готовность к обучению. 

21. Психологическая перестройка и трудности связанные с по-

ступлением ребенка в школу. 

22. Младший школьный возраст. Достижения возраста. Кризис 

семи лет 

23. Учебная деятельность как ведущая и как источник психиче-

ского развития личности младшего школьника  

24. Подростковый возраст. Чувство взрослости. Проблемы об-

щения. Самосознание подростка. Потребность в самоутвер-

ждении.  

25. Трудный подросток: причины, профилактика, коррекция 

поведения. 

26. Период юности. Ранняя юность.  

27. Особенности формирования мировоззрения и профессио-

нального самоопределения в ранней юности. 

28. Студенческий возраст как сензитивный период профессио-

нального образования и интеллектуального развития. 

29. Психологические особенности молодости.  

30. Психологические особенности взрослости. Этапы взросло-

сти. Кризисы на этапе взрослости. Возраст и проблемы 

смысла жизни. 

31. Пожилой возраст. Старость как социальная и психологиче-

ская проблема. 

32. Цели, задачи и пути образования. Особенности и парадигмы 

образовательного процесса. 

33. Обучение: сущность, методы.  

34. Соотношение развития и обучения  

35. Психологические основы образовательных технологий: тра-

диционная, развивающая, проблемная, программированная.  

36. Учение как деятельность. Психологическое содержание и 

структура учебной деятельности.  

37. Формирование психологической системы учебной деятель-

ности и ее компонентов.  

38. Ученик как субъект учебной деятельности.  
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39. Школьная отметка и оценка.  

40. Психологические причины школьной неуспеваемости.  

41. Психологическая сущность воспитания, его критерии.  

42. Педагогическая деятельность: психологические особенно-

сти, структура, механизмы.  

43. Учитель как субъект педагогической деятельности. 

44. Проблема профессионально-психологической компетентно-

сти учителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Наименование разделов и тем Лек 

ции 

Пра

кти

ч 

Ла 

бо

р 

сам. 

раб 

Вс

е 

го 

1 семестр 

Раздел 1. Психология как наука; предмет психологии. 

Тема 

1 

Предмет и задачи общей психоло-

гии  

2 2  4 8 

Тема 

2 

Основные этапы развития пред-

ставлений о предмете психологии. 

4 (и) 4  8 16 

Тема 

3 

Методология и методы психологии. 

Общая характеристика основных 

этапов психологического исследо-

вания 

2 2  4 8 

Тема 

4 

Функциональная и структурная ор-

ганизация психики 

2 2  4 8 

Раздел 2. Личность в деятельности и общении 

Тема 

5 

Психология личности.  2 (и) 2  4 8 

Тема 

6 

Психологические теории личности. 2 2(и)  4 8 

Тема 

7 

Психология деятельности 2 2  4 8 

Тема 

8 

Общение как социально-

психологическая проблема 

2 2 (и)  4 8 

Раздел 3. Психология познавательных процессов 

Тема 

9 

Ощущения и восприятие 2 (и)  2 4 8 

Тема 

10 

Внимание.   2 4 8 

Тема 

11 

Память  2  2 (и) 4 8 

Тема 

12 

Мышление и речь 2  2 4 8 

Тема 

13 

Воображение 2  2 4 8 

Раздел 4. Эмоционально-волевая сфера личности 

Тема 

14 

Эмоции и чувства 2  1 2 5 

Тема 

15 

Воля 2  1 2 5 
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Раздел 5. Индивидуально-психологические свойства личности 

Тема 

16 

Темперамент 2  2 (и) 4 8 

Тема 

17 

Характер 2  2 4 8 

Тема 

18 

Способности  2  2 4 8 

 Итого за 2 семестр 36 18 18 72 144 

 2 семестр 

Социальная психология 

Раздел 1. Введение в социальную психологию 

Тема 1 Предмет и методы социальной пси-

хологии 

2(и) 2  2 6 

Раздел 2. Социальная психология личности 

Тема 2 Проблема личности в социальной 

психологии 

2 2  4 8 

Тема 3 Социально-психологические аспек-

ты социализации  

2 2  2 6 

Раздел 3. Социальная психология групп 

Тема 4 Социально-психологическая харак-

теристика группы.  

2   2 4 

Тема 5 Стихийные группы. Массовые со-

циально-психологические явления  

 2  2 4 

Тема 6 Понятие малой группы. Основные 

процессы динамики малых групп. 

2 2 (и)  4 8 

Тема 7 Групповые эффекты 2   2 4 

Тема 8 Лидерство в группе 2 2(и)  4 8 

Раздел 4. Закономерности общения и взаимодействия 

Тема 9 Общение как социально-

психологический феномен 

2   4 6 

Тема 

10 

Структура общения 2 (и) 2  4 8 

Тема 

11 

Социально-психологические осо-

бенности конфликта 

 2  2 4 

Раздел 5. Практическая социальная психология 

Тема 

12 

Прикладные исследования в соци-

альной психологии. Прикладная со-

циальная психология в образовании 

 2  4 6 

 Итого за 2 семестр 18 18  36 72 

Раздел 1. Введение в возрастную и педагогическую психологию 

Тема 1 Возрастная и педагогическая пси-

хология: предмет, задачи, структу-

ра, методы  

2   2 4 
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Раздел 2. Основные теории психического развития  

Тема 2 Психическое развитие: условия, ис-

точники, предпосылки, факторы, 

характеристики, механизмы 

2(и) 2  4 8 

Тема 

3 

Основные концепции психического 

развития. 

4 2(и)  4 10 

Тема 4 Проблема возраста и возрастная пе-

риодизация. 

2(и)   4 6 

Раздел 3. Характеристика основных возрастных периодов 

Тема 5 Характеристика младенчества и 

раннего детства 

2   2 4 

Тема 6 Психология дошкольного возраста 2   2 4 

Тема 7 Познавательное и личностное раз-

витие младших школьников  

2 2  4 8 

Тема 8 Специфика развития в подростко-

вый период 

2(и) 2  4 8 

Тема 9 Психическое развитие в период 

юности  

2 2  4 8 

Тема 

10 

Психологические особенности мо-

лодости и взрослости 

2   2 4 

Тема 

11 

Психическое развитие в пожилом и 

старческом возрасте  

   2 2 

Раздел 4. Психология обучения и воспитания 

Тема 

12 

Обучение как одна из форм органи-

зации образовательного процесса 

2 2  4 8 

Тема 

13 

Психологические основы образова-

тельных технологий 

4 (и) 2  4 10 

Тема 

14 

Понятие учебной деятельности, ее 

психологическая сущность и струк-

тура 

2 2 (и)  4 8 

Тема 

15 

Психологические аспекты воспита-

ния 

2   2 4 

Раздел 5 Психология педагогической деятельности 

Тема 

16 

Психология педагогической дея-

тельности и личности учителя 

2 2  4 8 

Тема 

17 

Особенности педагогического об-

щения 

2   2 4 

 Итого за 3 семестр  36 18  54 108 

Всего  90 54 18 162 324 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

СЕМЕСТР 1.  

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Раздел 1. Психология как наука. предмет психологии 
 

Тема 1. Предмет общей психологии 

Предмет психологии. Специфика психологического знания. 

Психология в системе естественных и общественных наук. Опи-

сательная характеристика психических явлений, доступных 

психологическому изучению. Основные отличия обыденной и 

научной психологии.  

Основные формы проявления психики и их взаимосвязь.  

Отрасли психологии и задачи психологической практики. 

Общие и специальные отрасли психологии. Фундаментальные и 

прикладные области психологии. Междисциплинарные связи 

психологии. Основные принципы отечественной психологии. 

 

Тема 2. Основные этапы развития представлений о 

предмете психологии 

Основные этапы развития представлений о предмете психо-

логии. Материалистические и идеалистические направления 

изучения психики в истории психологии. Механические взгляды 

на природу психического. Психика как отражение окружающей 

действительности. Психология как наука о механизмах функци-

онирования и структуре психики в деятельности субъекта (жи-

вотных и человека).  

  

Тема 3. Методология и методы психологии. Общая ха-

рактеристика основных этапов психологического исследо-

вания 

Методология психологии. Проблема метода психологиче-

ского исследования. Классификация методов психологии. Ин-

троспекция как метод исследования психики. Объективные ме-

тоды исследования. Наблюдение, беседа, опрос, эксперимент. 

Диагностические тесты. Достоинства и недостатки каждого ме-

тода.  
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Этапы научного исследования: постановка задачи, анализ 

информации, формулировка предположений - гипотез, исследо-

вание по намеченному плану, анализ данных, математическая 

обработка, интерпретация, обобщение. Применение математи-

ческих методов и технических средств в психологическом ис-

следовании. 

 

Тема 4. Функциональная и структурная организация 

психики 

Психика человека как предмет системного исследования. 

Основные особенности и функции психики. Психика как це-

лостная система: структура психики. 

Общее строение нервной системы. Мозг и психика. Рефлек-

торный характер психики. Соотношение психических явлений с 

работой мозга. Функциональная система как модель взаимодей-

ствия физиологических процессов и психических явлений. 

Формы отражения в живой и неживой материи. Пассивные – 

механические, активные – биологические формы отражения. Раз-

витие психики в животном мире. Истоки психики живых су-

ществ. Поиск критериев психики в истории психологии. Особен-

ности психического отражения. Возникновение нервной системы 

и ее роль в дальнейшем развитии психики. Понятие чувствитель-

ности как элементарной формы психики. Гипотеза А.Н. Леонтье-

ва о возникновении чувствительности. Стадии развития психики. 

Понятие инстинкта, научения и интеллекта у животных.  

Развитие высших психических функций у человека. Созна-

ние как высший уровень развития психики. Основные предпо-

сылки возникновения сознания: изобретение и изготовление 

орудий, коллективный характер деятельности, создание предме-

тов материальной и духовной культуры, использование речи и 

других знаковых систем как средств общения, хранения и пере-

дачи знаний. Характеристика структуры сознания. Отличие со-

знания человека от психики животных. Сознание и бессозна-

тельное. Соотношение между сознательной и бессознательной 

регуляцией поведения и деятельности. 
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Раздел 2. Личность в деятельности и общении 
 

Тема 5. Психология личности 

Многозначность понятия личности в современной психоло-

гии. Представление о личности в отечественной психологии. 

Развитие понятий «индивид», «человек», «личность», «индиви-

дуальность». 

Проблема биологических и социальных детерминант в раз-

витии личности. Личность как совокупность общественных от-

ношений. Психологическая структура личности.  

Факторы и движущие силы психического развития лично-

сти. Потребности – источник активности личности. Обществен-

но – исторический характер потребностей. Классификация по-

требностей. Потребности и мотивы. Внешние и внутренние мо-

тивы. Иерархия мотивов. Смыслообразующие мотивы. Интере-

сы, убеждения, мировоззрение. 

Понятие направленность личности. Самооценка и еѐ виды. 

Уровень притязаний. Образ-Я и Я-концепция личности. Меха-

низмы психологической защиты.  

Социальные условия развития личности. Роль социализации 

в формировании личности. Стадии процесса социализации, ин-

ституты социализации. Периодизация развития личности. 

 

Тема 6. Психологические теории личности 

Современные теории личности. Теория черт. Фрейдизм и 

неофрейдизм. Бихевиоризм. Когнитивная теория личности. 

Гештальтпсихология. Гуманистические теории личности. Кон-

цепция личности по А.Н. Леонтьеву. Вклад А.В. Лазурского, 

Айзенка, Г. Оллпорта, Кеттелла в разработку проблем личности. 

Концепция развития личности по Э. Эриксону. Понимание лич-

ностного развития по Э. Фромму. 

 

Тема 7. Психология деятельности 

Понятие о деятельности. Деятельность: структура, виды, ха-

рактеристики. Операционально-технические и мотивационные 

личностные аспекты деятельности. Виды человеческой деятель-

ности. Труд как деятельность. Игра как вид деятельности. Дея-

тельность и развитие человека. Освоение деятельности. Систе-

могенез деятельности. Умения и навыки как структурные эле-
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менты деятельности. Структура навыка. Условия и закономер-

ности формирования навыков. Взаимодействия навыков. Прак-

тические умения и навыки. Привычка, ее место в структуре дея-

тельности. Мотивация деятельности. Внутренние и внешние 

компоненты деятельности, взаимопереходы между ними. Дея-

тельностный подход и общепсихологическая теория деятельно-

сти (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). 

 

Тема 8. Общение как социально-психологическая про-

блема  

Понятие об общении. Общение: функции, средства, струк-

тура, содержание, психологические характеристики. Общение и 

деятельность. Многоплановый характер общения - коммуника-

тивная, интерактивная и перцептивная сторона общения.  

Общение как обмен информацией. Модель коммуникатив-

ного процесса. Общение и язык. Невербальная коммуникация.  

Общение как межличностное взаимодействие. Способы 

воздействия партнеров друг на друга: заражение, внушение, 

убеждение, подражание. 

Общение как понимание людьми друг друга. Психологиче-

ские механизмы восприятия человека человеком: стереотипиза-

ция, идентификация, эмпатия, рефлексия. Ошибки при восприя-

тии людьми друг друга.  

Виды общения. Непосредственное и опосредованное обще-

ние. Деловое и личное общение. Педагогическое общение. 

Стиль педагогического общения. 

 

 

Раздел 3. Психология познавательных процессов  
 

Тема 9. Ощущения и восприятие  
Чувственный и рациональный уровни познания. Ощущение, 

как элементарный познавательный процесс. Физиологические 

основы ощущений. Деятельность анализаторов.  

Количественные характеристики ощущений. Понятие чув-

ствительности, абсолютного и относительного порогов ощуще-

ний. Примеры пороговых значений ощущений разных модаль-

ностей. Константа Вебера. Закон Вебера-Фехнера.  
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Общие свойства ощущений: качество, интенсивность, про-

тяженность. Закономерности ощущений: адаптация, взаимодей-

ствие, сенсибилизация, синестезия. Классификация ощущений. 

Основные характеристики зрительных, слуховых и других ви-

дов ощущений Методы измерения ощущений. 

Общие представления о восприятии. Специфика процесса 

восприятия по сравнению с процессом ощущения. 

Процесс построения перцептивного образа. Свойства вос-

приятия: предметность, константность, целостность, категори-

альность. Зависимость восприятия от характера деятельности. 

Апперцепция. Иллюзии восприятия. Виды восприятия. Воспри-

ятие пространства, времени, движения. Восприятие формы и ве-

личины предметов. Восприятие глубины и удаленности, направ-

ления и скорости. Роль двигательной активности в развитии 

ощущений и восприятий. Восприятие человека человеком. За-

коны восприятия. Применение закономерностей восприятия на 

практике. 

Развитие восприятия в онтогенезе. Методы исследования 

восприятия.  

 

Тема 10. Внимание 

Общее понятие о внимании и его функциях. Физиологиче-

ские основы внимания (врожденный ориентировочный рефлекс, 

понятие доминанты, назначение ретикулярной формации). Вни-

мание и другие психические процессы. Роль внимания в жизни 

и деятельности человека. 

Виды внимания и их сравнительная характеристика. Непро-

извольное внимание. Факторы, обусловливающие непроизволь-

ное внимание. Произвольное внимание. Особенности, условия 

возникновения и поддержание произвольного внимания, психо-

логические механизмы произвольного внимания. Опосредство-

ванный характер произвольного внимания. Особенности после-

произвольного внимания. Внимание и учебная деятельность. 

Свойства внимания: объѐм, распределение, переключение, 

концентрация, устойчивость внимания. Объем внимания. Зави-

симость объема внимания от структуры материала, характера 

действия с объектами, индивидуальных особенностей. Концен-

трация, устойчивость внимания. Зависимость устойчивости 

внимания от характера материала, вида деятельности и установ-
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ки личности. Факторы, способствующие отвлечению внимания. 

Переключение и распределение внимания: факторы, определя-

ющие способность распределять внимание на равные действия. 

Роль переключаемости и распределения внимания в трудовой 

деятельности. Рассеянность и еѐ причины. 

Развитие внимания. Способы тренировки и коррекции вни-

мания. 

 

Тема 11. Память 

Память как средство запечатления, сохранения и актуализи-

зации следов воздействия внешнего мира на человека. Память 

как процесс переработки следов воздействия в информацию и 

представления о внешнем мире. Роль памяти в познании и прак-

тической деятельности человека. Память и целостность лично-

сти. Краткий исторический обзор теорий памяти в различных 

психологических школах (ассоциативная теория, теория науче-

ния, теория вытеснения и др.). Деятельностный подход в иссле-

довании памяти (А.Н. Леонтьев, А.А. Смирнов, П.И. Зинченко). 

Связь памяти с другими психическими процессами.  

Физиологические основы памяти. Процессы памяти: запо-

минание, сохранение, воспроизведение, забывание. 

Виды памяти. Мгновенная, кратковременная, оперативная, 

долговременная, генетическая память, образная, словесно-

логическая, двигательная, эмоциональная, произвольная и не-

произвольная память, механическая и логическая, непосред-

ственная и опосредованная память. Индивидуальные особенно-

сти памяти. Методы исследования памяти. Становление памяти 

в онтогенезе. Формирование и развитие памяти. Основные зако-

номерности запоминания. Условия эффективного заучивания. 

 

Тема 12. Мышление и речь 

Понятие о мышлении. Мышление и познание. Мышление и 

другие познавательные процессы. Опосредованный характер 

мыслительной деятельности. Операциональный и потребностно-

мотивационые аспекты мышления. Мышление и решение задач. 

Проблемные ситуации в мышлении. 

Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно - образ-

ное, словесно-логическое. Логические формы абстрактного 

мышления: понятие, суждение, умозаключение. Особенности 
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теоретического и эмпирического мышления. Практический и 

теоретический интеллект. Логическое и интуитивное мышление. 

Произвольное и непроизвольное мышление. Творческое мыш-

ление. Индивидуальные особенности и типы мышления. 

Различные подходы к проблеме развития мышления. Ста-

дии становления мышления. Теория поэтапного формирования 

умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин).  

Мышление животных и человека. Мышление и проблемы 

искусственного интеллекта.  

Развитие мышления в онтогенезе. Методы исследования 

мышления. 

Понятие о речи и еѐ значение в жизни человека. Речь как 

регулятор всей психической деятельности человека. 

Основные функции речи (коммуникативная, регулятивная, 

обобщающая, когнитивная, номинативная, выразительная). 

Отличие речи человека от языка животных. Язык и речь. 

Физиологические основы речи. Соотношения мышления и речи 

в фило- и онтогенезе. 

Виды речи: устная, письменная, монологическая, диалоги-

ческая. Внешняя, внутренняя и эгоцентрическая речь. Освоение 

речи как развитие значений и смыслов. Психология речевого 

высказывания. Развитие речи у детей. 

 

Тема 13. Воображение 

Общее понятие о воображении. Отличие образов воображе-

ния от образов восприятия и памяти. Роль воображения в мыс-

лительной деятельности. 

Виды, функции, свойства, природа воображения. Виды во-

ображения: активное, пассивное, продуктивное, воссоздающее и 

творческое воображение, их особенности. Функции воображе-

ния: активизация наглядно-образного мышления, управление 

эмоционально - потребностными состояниями, произвольная ре-

гуляция познавательных процессов, создание и реализация 

внутреннего плана действий, программирование поведения, 

управление физиологическими состояниями. Значение вообра-

жения в учебном процессе и творческой деятельности. 

Приемы создания образов: агглютинация, аналогия, гипер-

болизация, акцентирование, типизация и др. 
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Воображение и творческие способности. Закономерности 

развития воображения у детей, проявления воображения в дет-

ском творчестве. 

Воображение и черты личности человека. Методы изучения 

воображения. 

 

 

Раздел 4. Эмоционально-волевая сфера личности 
 

Тема 14. Эмоции и чувства 

Понятие об эмоциях и чувствах. Эмоции как отражение ми-

ра в форме переживания. Специфика эмоций в сравнении с ра-

циональным познанием. Значение эмоций в жизни человека. 

Основные функции эмоций: коммуникативная, регулятивная, 

сигнальная, мотивационная, оценочная, стимулирующая, за-

щитная. Отличие эмоций от ощущений и чувств. Общая харак-

теристика и формы выражения эмоций. Классификация и виды 

эмоций: собственно эмоции, настроение, аффект, страсть и 

стресс. Развитие представлений об эмоциях в истории психоло-

гии. Обусловленность эмоций потребностями и ситуацией. 

Эмоции и личность. Высшие эмоции и их роль в жизни челове-

ка. Возрастные периоды развития и проявления эмоций. 

 

Тема 15. Воля 

Понятие воли, волевого действия и волевой регуляции. Кри-

терии выделения волевых действий и волевой регуляции. Соот-

ношение волевой и произвольной регуляции. Необходимость 

выделения волевой регуляции в деятельности и отдельных дей-

ствиях. Различные подходы к пониманию и исследованию воли. 

Роль и функции воли. Волевое усилие как механизм волевой ре-

гуляции. Волевые усилия и значения преодоления препятствия в 

волевом действии.  

Структура волевого акта. Проблемы выбора цели и борьба 

мотивов.  

Волевые качества личности. Развитие воли в онтогенезе. 

Самовоспитание и воспитание волевого поведения. Методы 

изучения эмоционально-волевой сферы. 
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Раздел 5. Индивидуально-психологические  

свойства личности 

 
Тема 16. Темперамент 
Природа индивидуальных различий. Темперамент как био-

логический фундамент личности, отражающий динамические 

аспекты поведения. Типология темперамента. Гуморальные и 

конституциональные теории. Учение И.П. Павлова о типе выс-

шей нервной деятельности как о физиологической основе тем-

перамента. Сила, уравновешенность, подвижность нервных 

процессов возбуждения и торможения как основа темперамента. 

Компоненты темперамента в школе Б. М. Теплова и В. Д. Небы-

лицына: общая психическая активность, моторика, впечатли-

тельность, импульсивность, лабильность. 

Виды темпераментов: холерический, сангвинический, флег-

матический, меланхолический. Положительные и отрицатель-

ные стороны каждого типа темперамента. Отсутствие чистых 

типов темперамента, их смешанность у большинства людей, до-

стоинства и недостатки каждого типа темперамента.  

Темп реакции, эмоциональная возбудимость, экстра-

интроверсия, активность-реактивность, пластичность-

ригидность, сензитивность как свойства темперамента.  

Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Понятие 

индивидуального стиля деятельности. Индивидуальный стиль де-

ятельности как результат приспособления врожденных свойств 

нервной системы человека и других анатомо-физиологических 

способностей организма к требованиям той или иной деятельно-

сти. Проявление темперамента в учебной и профессиональной де-

ятельности. Связь темперамента с основными свойствами лично-

сти. Методы исследования темперамента. 

 

Тема 17. Характер 

Характер как совокупность индивидуальных устойчивых 

свойств, формирующихся и проявляющихся в деятельности и 

общении. Соотношение понятий «личность» и «характер», 

«темперамент» и «характер». Основные подходы к пониманию 

характера. Точки зрения отечественных психологов в учении о 

характере. Структура характера. Симптокомплексы характера. 
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Типология характеров. Общие основания для построения 

типологии характеров. Психопатии и акцентуации характера. 

Акцентуации характера как чрезмерная выраженность отдель-

ных черт характера. Типы акцентуаций по К. Леонгарду: гипер-

тимный, дистимный, циклотимный, тревожный, педантичный, 

возбудимый, мотивный, застревающий, демонстративный, аф-

фективно-экзальтированный. 

Становление характера в процессе социализации индивида. 

Факторы, влияющие на формирование характера. Характер и 

волевые качества личности. Профессиональные роли и стерео-

типы поведения. Профессиональная деформация характера. 

 

Тема 18. Способности 

Способности как качественное проявление психических 

возможностей человека. Условия формирования способностей. 

Биологическое и социальное в природе способностей. Способ-

ности и задатки. Общие и специальные способности. Одарен-

ность. Талант и гениальность. Возможности компенсации спо-

собностей. Интеллект и способности. Способности, склонности, 

интересы. Развитие способностей в соответствующей деятель-

ности. Способности и профессиональная ориентация. 
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СЕМЕСТР 2.  

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Раздел 1. Введение в социальную психологию 
 

Тема 1. Предмет и методы социальной психологии 

История становления представлений о предмете социальной 

психологии. Социально-психологические явления. История 

формирования социально-психологических идей: социально-

психологические идеи в рамках философских и социологиче-

ских учений, социальные и теоретические предпосылки выделе-

ния социальной психологии в самостоятельную дисциплину. 

Первые попытки создания социально-психологической теории. 

«Психология народов». Специфика подхода В. Вундта. «Психо-

логия масс» Г. Тарда. Период экспериментального развития за-

падной социальной психологии в ХХ веке. 

Взаимоотношения социальной психологии с другими 

науками.  

Методологические, теоретические и экспериментальные ос-

новы изучения социально-психологических аспектов массовых 

коммуникаций, политики, межэтнических отношений. Методы 

социальной психологии. Общенаучные методы. Специальные 

методы социальной психологии 

 

 

Раздел 2. Социальная психология личности 
 

Тема 2. Проблема личности в социальной психологии 

Специфика социально-психологического подхода к понима-

нию личности. Социально-психологическая структура личности.  

Социально-психологические теории личности. Характери-

стика социально-психологической теории личности по З. Фрей-

ду. Основные принципы психоанализа А. Адлера. Характери-

стика  социально-психологической теории личности по  К. Юн-

гу. Характеристика  социально-психологической теории лично-

сти с позиции гуманистической психологии. Бихевиористский 

подход к пониманию личности. Характеристика социально-

психологической теории личности с точки зрения трансакцион-
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ного анализа. Понимание личности в рамках экзистенциальной 

психологии. 

Отечественные социально-психологические теории лично-

сти: теория отношений В. Н. Мясищева, теория установки Д.Н. 

Узнадзе, диспозиционная теория личности, структура личности 

К. К. Платонова, теория интегральной индивидуальности. 

 

Тема 3. Социально-психологические аспекты социали-

зации 

Отличие от понятий «развитие» и «воспитание». Содержа-

ние процесса социализации. Особенности социализации в ос-

новных сферах становления личности (в деятельности, общении, 

самосознании). 

Стадии социализации. Специфика процесса на каждой из 

стадий (дотрудовой, трудовой, послетрудовой). Социализация и 

возрастные кризисы. 

Институты социализации (семья, школа, общество сверст-

ников, трудовой коллектив, средства массовой информации и 

коммуникации). Основные и второстепенные институты социа-

лизации. Семья как институт социализации. Факторы внутрисе-

мейной социализации и исторические типы внутрисемейных от-

ношений: традиционный (модернизированный патриархаль-

ный), современный (детоцентристский) и постсовременный (су-

пружеский). 

Школа как институт социализации. Школьная дезадаптация 

— вид нарушения процесса социализации. Основные причины 

школьной дезадаптации и их связь с социальными, возрастными 

и индивидуальными особенностями школьников. Особенности 

социализации в условиях социальной нестабильности. 

 

 

Раздел 3. Социальная психология групп 

 
Тема 4. Социально-психологическая характеристика 

группы 

Понятие группы в социологии и социальной психологии. 

Группа как социально-психологический феномен. Параметры 

группы: композиция, структура, групповые процессы, группо-
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вые нормы и ценности, система санкций, индивид в группе (ста-

тус, роль, система групповых ожиданий).  

Классификация групп: условные и реальные, лабораторные 

и естественные, большие и малые, стихийные и устойчивые, 

становящиеся и развитые.  

 

Тема 5. Стихийные группы. Массовые социально-

психологические явления 

Психологические аспекты жизнедеятельности стихийных 

неорганизованных больших групп (толпа, масса, публика). Фе-

номен толпы. Крупные неформальные объединения. Психоло-

гические особенности поведения человека в толпе. Механизмы 

воздействия людей друг на друга: заражение, внушение, подра-

жание. Психология панических состояний. Самоопределение 

группы. Осознанность и неосознанность принадлежности к 

группе. Проблема психологического воздействия и руководства 

большими общностями. Суггестия, внушение, «заражение», 

убеждение. Чувство «анонимности» в больших группах. Защи-

щенность, «мы» – чувство.  

Массовые социально-психологические явления. Обще-

ственное мнение. Массовое настроение. 

 

Тема 6. Понятие малой группы. Основные процессы ди-

намики малых групп 

Понятие малой группы, ее основные характеристики. Клас-

сификация малых групп: первичные и вторичные, формальные и 

неформальные, открытые и закрытые, группы членства и рефе-

рентные группы. 

Структурные и динамические характеристики малой группы. 

Детерминанты возникновения малой группы: социальные и 

психологические. Этапность развития малой группы. Диффуз-

ная группа, ассоциация, корпорация, автономная группа. Кол-

лектив как высший уровень развития группы. Стратометриче-

ская концепция А.В. Петровского. Параметрический подход 

Л.И. Уманского. Понятие психологического климата группы. 

Измерения групповой структуры: формально-статусное, со-

циометрическое, модели коммуникативных сетей, позиции со-

циальной власти, лидерство. Психологические пути повышения 
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эффективности групповой деятельности и оптимизации группо-

вых отношений.   

 

Тема 7. Групповые эффекты 

Групповые эффекты как механизмы функционирования 

группы, с помощью которых группа переходит с одного уровня 

на другой.  

Эффекты социальной фасилитации и ингибиции, эффект 

принадлежности к группе (групповая идентичность), психофи-

зиологический эффект, эффект социальной лени, эффект синер-

гии, эффект группомыслия (синдром огруппленного мышления). 

Исследования нормативного влияния группового большин-

ства. Экспериментальные исследования конформности в нашей 

стране и за рубежом (эксперименты С. Аша и др.). Типы пове-

дения в отношении к давлению группы.  

Эффект ореола, эффект «Мы и они», Эффект группового 

фаворитизма и группового эгоизма. Эффект волны и эффект 

пульсара. 

 

Тема 8. Лидерство в группе 

Лидерство в группе. Классификации лидеров. Анализ тео-

рий лидерства. Теоретические подходы к изучению лидерства в 

отечественной и зарубежной психологии. 

Основные компоненты лидерства. Стиль лидерства как си-

стема приемов воздействия на членов группы. Функция и дина-

мика лидерства. Типы лидеров: вожак, лидер, ситуативный ли-

дер. Формальное и неформальное лидерство. Руководство малой 

группой. Руководство и лидерство. Подходы к определению 

профессионально важных качеств руководителя. Методы выяв-

ления лидера в группе.  

 

 

Раздел 4. Закономерности общения и взаимодействия 
 

Тема 9. Общение как социально-психологический фено-

мен 

Возникновение межличностных отношений внутри системы 

общественных отношений. Место межличностных отношений 

(экономические, социальные, политические, идеологические). 
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Межличностные отношения – эмоциональные проявления (аф-

фекты, эмоции, чувства). Чувства – конъюктивные, дизъюктив-

ные. 

Понятие общения, его цели, задачи, функции. Общение как 

основа межличностных отношений. Содержание общения. 

Средства общения. Типы и виды общения. Деловое и управлен-

ческое общение, их специфические особенности. Общение по 

горизонтали и вертикали.  

Структура общения (коммуникативная, интерактивная, пер-

цептивная). Функции общения (информационно-

коммуникативная, регулятивно-коммуникативная, аффективно-

коммуникативная). 

 

Тема 10. Структура общения 

Общение как обмен информацией. Средства коммуникации. 

Речь как средство коммуникации. Процесс передачи информа-

ции: интенция – смысл – кодирование – текст – декодирование. 

Модель коммуникативного процесса по Лассуэлу. Коммуника-

тивные барьеры. Особенности вербальной коммуникации: «го-

ворение» и «слушание». 

Невербальная коммуникация. Функции невербальной ком-

муникации. Средства невербальной коммуникации: оптико-

кинетическая система, пара- и экстралингвистическая система, 

пространство и время, визуальное общение.  

Общение как взаимодействие. Организация совместных 

действий. Теории действия. Я.Щепаньский (ступени развития 

взаимодействия): 1)пространственный контакт, 2)психический 

контакт, 3) социальный контакт (совместная деятельность), 

4)взаимодействие (вызвать реакцию), 5) социальные отношения 

(сопряженная система действий). Транзактный анализ Э.Берна 

(родитель, взрослый, ребенок). Типы взаимодействий по Тома-

су. Формы деятельности: совместно-индивидуальная, совмест-

но-последовательная, совместное взаимодействие.  

Общение как восприятие людьми друг друга. Основа обще-

ния: понимание и принятие. Понятие социальной перцепции в 

концепции Дж. Брунера. Определение социального восприятия. 

Механизмы взаимопонимания: идентификация, эмпатия, ре-

флексия. Каузальная атрибуция Г.Келли. Установка и социаль-

ная установка (аттитюд). Эффект ореола. Эффекты первичности 
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и новизны. Стереотипизация. Стереотип. Межличностная ат-

тракция. 

 

Тема 11. Социально-психологические особенности кон-

фликта 

Социально-психологическое содержание понятия «кон-

фликт». Классификация конфликтов. Возникновение конфлик-

тов. Причины конфликтов. Основные элементы конфликта. 

Конструктивная и деструктивная функции конфликта. Управле-

ние конфликтом. Основные формы завершения конфликта. 

Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Упражнения, 

приемы и методы, направленные на предупреждение, коррек-

цию и терапию конфликтных взаимоотношений.  

Специфика педагогических конфликтов. Профилактика 

конфликтов в педагогической деятельности. 

 

 

Раздел 5. Практическая социальная психология 
 

Тема 12. Прикладные исследования в социальной психо-

логии. Прикладная социальная психология в образовании. 

Важность прикладных социально-психологических иссле-

дований и теоретических знаний. Взаимосвязь фундаменталь-

ной, прикладной и практической психологии. Функции и задачи 

прикладной социальной психологии 

Общая характеристика основных направлений прикладных ис-

следований в практической социальной психологии (обществен-

ная, политическая, спортивная, массовая коммуникация и др.).  

Прикладная социальная психология в образовании. Направ-

ления профессиональной деятельности школьного психолога: 1) 

психодиагностика; 2) психологическое развитие (психокоррек-

ция); 3) консультационно-просветительская работа. 
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СЕМЕСТР 3.  

ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

 

 

Раздел 1. Введение в возрастную  

и педагогическую психологию 

 

Тема 1. Возрастная и педагогическая психология: пред-

мет, задачи, структура, методы 
Возрастная и педагогическая психология как тесно взаимо-

действующие отрасли психологии. Общий объект изучения воз-

растной и педагогической психологии.  

Понятие возрастной психологии как отрасли об общих за-

кономерностях развития на протяжении онтогенеза человека. 

Основные цели и задачи возрастной психологии: выявление 

психологического содержания последовательности этапов онто-

генеза; изучение возрастной динамики психических процессов. 

Разделы возрастной психологии: детская психология, психоло-

гия младшего школьника, психология подростка, психология 

юности, психология зрелости, геронтопсихология. Место воз-

растной психологии в системе смежных наук. 

Педагогическая психология как отрасль психологической 

науки, изучающая психологические закономерности процессов 

обучения и воспитания, а также особенности развития психики 

человека в сложившейся системе обучения и воспитания.  

Задачи педагогической психологии. Взаимосвязь обучения и 

развития психики как важная исследовательская задача совре-

менной педагогической психологии.  

Структура педагогической психологии: психология обуче-

ния, психология воспитания, психология профессиональной пе-

дагогической деятельности.  

Современные проблемы педагогической психологии. Значе-

ние педагогической психологии в подготовке студентов к про-

фессиональной педагогической и психолого-педагогической де-

ятельности. Связь педагогической психологии с педагогикой, 

базисная роль педагогической психологии по отношению к 

частным методикам преподавания. 
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Исследовательские методы в возрастной и педагогической 

психологии: наблюдение, эксперимент, беседа, изучение про-

цесса и продуктов деятельности и др. Специфика их применения 

в работе с детьми. Методики в психологическом исследовании. 

Методы организации исследования: сравнительный метод, лон-

гитюдный метод, комплексный метод, обучающий и воспиты-

вающий эксперименты; «продольные» и «поперечные» срезы 

как методы констатации продуктивности обучения. Особенно-

сти формирующего эксперимента. Планирование и организация 

конкретного психологического исследования, этапы его прове-

дения.  

 

 

Раздел 2. Основные теории психического развития 
 

Тема 2. Психическое развитие: условия, источники, 

предпосылки, факторы, характеристики, механизмы 

Понятие развития в психологии. Психическое развитие лич-

ности как одна из центральных проблем возрастной психологии. 

Условия, источники и движущие силы психического развития. 

Общие представления о движущих силах психического развития 

ребенка, противоречие, гармония и конфликт как разные формы 

проявления борьбы противоположных начал в процессе психи-

ческого развития. Генотипическая и средовая обусловленность 

психического развития. Эволюционная, революционная, вероят-

ностная и функциональная точка зрения по вопросу о соотноше-

нии влияния генотипа и среды на психическое развитие. 

Физическая и психическая активность ребенка как факторы 

психического развития. Интериоризация как психологический 

механизм развития. Психологические закономерности психиче-

ского развития. 

Показатели психического развития: развитие познания, фор-

мирование системы отношений, овладение системой практиче-

ских и умственных действий. Проблема управления процессами 

психического развития. 
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Тема 3. Основные концепции психического развития 

Теоретические концепции в возрастной психологии: биоло-

гизаторский подход (психодинамическая теория З. Фрейда; тео-

рия когнитивного развития Ж. Пиаже). Социологизаторский 

подход (бихевиоризм Дж. Уотсона, Б. Скинера). Теория конвер-

генции двух факторов В. Штерна. Культурно-исторический 

подход (культурно-историческая теория Л.С. Выготского, онто-

генетическая теория развития А.Н. Леонтьева, теория историче-

ского развития детства Д.Б. Эльконина). Эпигенетическая кон-

цепция развития Э. Эриксона. 

 

Тема 4. Проблема возраста и возрастная периодизация 

Основания периодизации, поиск критериев периодизации. 

Проблема периодизации психического развития в работах           

Л.С. Выготского. Требования к критерию возрастной периодиза-

ции. Критерии периодизации Л.С. Выготского. Стабильные и 

критические возрастные периоды. Значение кризисов в психиче-

ском развитии ребенка. 

Проблема периодизации психического развития в работах 

Д.Б. Эльконина. Закон о периодизации детского развития. Струк-

тура и динамика возраста. 

Периодизации когнитивного развития. Стадии интеллекту-

ального развития Ж. Пиаже. Теории развития детского интел-

лекта Дж. Брунера, Р. Кейса. 

Периодизации личностного развития. Этапы формирования 

личности в онтогенезе по Л.И. Божович. Социальная ситуация 

развития личности и личностные новообразования как основания 

периодизации. Стадии психосоциального развития личности Э. 

Эриксона. Уровни и стадии морального развития Л. Кольберга. 

Идея прерывности развития Ш. Бюллер. 

 

 

Раздел 3. Характеристика основных  

возрастных периодов 
 

Тема 5. Характеристика младенчества и раннего детства 

Кризис рождения. Новорожденный. Коренные изменения 

образа жизни при переходе от пренатального к постнатальному 
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детству. Своеобразие социальной ситуации развития в новорож-

денности. Приспособление к новым условиям жизни (дыхание, 

кровообращение, питание, терморегуляция). Основные рефлексы 

и сенсорные способности (зрение, слух, обоняние, вкус, тактиль-

ные ощущения). Эмоциональные реакции. Комплекс оживления 

как первый акт общения ребенка со взрослым и психологический 

критерий окончания периода новорожденности. 

Общепсихологическая характеристика младенчества. Соци-

альная ситуация развития и личностные новообразования. 

Непосредственно эмоциональное общение как ведущий вид дея-

тельности в младенчестве. Развитие познавательных процессов. 

Предпосылки развития речи. Психомоторное развитие младен-

цев. Ориентировочно-исследовательская активность младенца. 

Кризис первого года жизни. 

Социальная ситуация развития в раннем детстве. Основные 

новообразования: освоение и совершенствование ходьбы, разви-

тие речи и овладение предметной деятельностью. Предметно-

манипулятивная деятельность как ведущая в раннем детстве. 

Орудийные и соотносящие действия. Развитие познавательных 

процессов. Возникновение символической функции сознания. 

Развитие общения со взрослыми и сверстниками. Игрушка как 

средство общения и развития психики. Развитие личности и со-

циального поведения в раннем возрасте. Становление элементов 

самосознания. Эгоцентризм детского мышления. Кризис 3-х лет. 

 

Тема 6. Психология дошкольного возраста 

Изменения социальной ситуации развития на протяжении 

дошкольного детства. Ведущая роль игры в психическом разви-

тии. Продуктивные виды деятельности. 

Развитие познавательных процессов. Мышление дошкольни-

ка. Развитие психомоторики. Развитие сенсорно-перцептивной 

сферы. Дальнейшее развитие словаря и грамматики.  

Общение со взрослыми и сверстниками. Развитие мотивов 

поведения и формирование самосознания. Эмоциональная сфера 

дошкольника. Психологические новообразования возраста. Кри-

зис 7 лет. Психологическая готовность к школе. 

 

 



240 

 

Тема 8. Познавательное и личностное развитие младших 

школьников 
Трудности переходного периода от дошкольника к младше-

му школьнику. Формирование внутренней позиции школьника. 

Понятие школьной зрелости как функциональной готовности к 

обучению в школе. Проблема адаптации к школе. Критерии 

успешной адаптации. Учебная деятельность как ведущий вид 

деятельности в младшем школьном возрасте. Формирование 

мотивации учения. Содержание и структура учебной деятельно-

сти младшего школьника. Оценка и отметка. Психологические 

особенности усвоения знаний. 

Развитие познавательных процессов, устной и письменной 

речи. Основные новообразования младшего школьного возраста. 

Овладение приемами и способами запоминания и воспроизведе-

ния. Смысловая и логическая память. Формирование произволь-

ного внимания. Динамика развития мышления и воображения. 

Типичные трудности. Неуспеваемость в младших классах. 

Одаренные дети, работа с ними. Школьная успешность и ее 

влияние на развитие личности и нравственное развитие в млад-

шем школьном возрасте. Самооценка и уровень притязаний. 

Развитие произвольной регуляции поведения. Эмоциональные 

особенности. Гиперактивность. Общение с взрослыми и сверст-

никами. Авторитет учителя. Дети с трудностями в общении. 

Причины межличностных конфликтов и пути их преодоления. 

Школьные трудности и пограничные психические расстрой-

ства в младшем школьном возрасте. 

 

Тема 9. Специфика развития в подростковый период 

Кризис пубертатного периода. Теории подросткового кри-

зиса. Влияние кризиса на формирование личности. Анатомо-

физиологическая перестройка организма в подростковом воз-

расте и функциональные возможности организма. Половое со-

зревание. Диспропорции развития и связанные с этим психоло-

гические проблемы. Подросток и взрослые. Общение со сверст-

никами как ведущий вид деятельности в подростковый период. 

Самосознание подростка. Потребность в самоуважении. Разви-

тие рефлексии. 

«Чувство взрослости». Нравственное развитие. Акцентуа-

ций характера и психопатий. Типичные поведенческие реакции 
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подросткового возраста. Нарушение поведения в подростковом 

возрасте. Делинквентность. Факторы риска нарушений поведе-

ния в подростковый период. 

Учебная деятельность и развитие познавательных процес-

сов. Типичные трудности в учении. Падение интереса к школе и 

особая учебная мораль. Формализм в усвоении школьных зна-

ний. Динамика развития непосредственного и опосредованного 

запоминания. Изменение связи памяти с другими психическими 

процессами. Интеллектуальная активность. Развитие мышления 

и речи. Особенности интеллектуального развития, их диагно-

стика и коррекция. 

 

Тема 9. Психическое развитие в период юности  

Границы и этапы развития в юношеский период. Ранняя 

юность. 

Основные противоречия юношеского периода. Потребность 

в личностном и профессиональном самоопределении. Учебно-

профессиональная деятельность как ведущий вид деятельности 

в старшем школьном возрасте. Формирование мировоззрения. 

Развитие самосознания. Условия формирования идентичности. 

Личностная рефлексия. Нравственное развитие. Развитие эмо-

ционально-волевой сферы. 

Саморегуляция поведения и деятельности. Формирование 

индивидуального стиля интеллектуальной деятельности. Учеб-

ная мотивация. 

Профессиональное самоопределение и профессиональная 

ориентация. Проблемы профессионального выбора и факторы, 

влияющие на выбор профессии. Профориентация и психологи-

ческая диагностика в профессиональном самоопределении. 

Особенности общения со сверстниками. Интимно-

личностное общение. Половое воспитание и сексуальное про-

свещение. 

Социальное развитие. Проблема эмпатии. Трудности в об-

щении в юношеском возрасте. Личностные и поведенческие 

нарушения, обусловленные особенностями общения. Юноше-

ская субкультура и юношеские неформальные группы.  
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Тема 10. Психологические особенности молодости и 

взрослости 

Молодость как начальный этап зрелости. Пик физической 

силы и выносливости (работоспособности). Психосоциальное 

развитие в молодости. 

Личность, семья и работа: контекст развития в молодости 

Планирование карьеры и семьи. Установление близких отноше-

ний. Образование пары и развитие отношений. Выбор брачного 

партнера: мотивы и критерии. Варианты совместной жизни. 

Одиночество как образ жизни. 

Семейный цикл. Создание семьи и переход к родительству. 

Воспитание ребенка и изменение родительских ролей. 

Выбор профессии и профессиональная подготовка. Факторы, 

влияющие на выбор профессии (пол, раса, родительские уста-

новки, личностные факторы, практические соображения). По-

ступление на работу и профессиональная адаптация: ожидания и 

реальность. Факторы, влияющие на адаптацию молодого специ-

алиста. Роль наставников. Упрочение, сохранение и изменение 

карьеры. 

Физическое и когнитивное развитие во взрослости. Этапы 

профессионального становления. Кризисы середины жизни. Их 

преодоление. Динамика сексуальности. Акмеология и ее пред-

мет. Зрелость как период расцвета. Перемены в профессиональ-

ной жизни. Переоценка профессиональной карьеры. Перемена 

работы и трудовой стресс. «Сгорание на работе». Факторы раз-

вития трудового стресса и пути его преодоления. 

Творческие возможности периода зрелости. 

 

Тема 11. Психическое развитие в пожилом и старческом 

возрасте 

Геронтопсихология. Психологические особенности пожило-

го и старческого возраста. Гетерохронность как принцип разви-

тия в пожилом и старческом возрасте. Проблемы и кризисы 

конца жизни. Психофизиологические изменения. Факторы со-

хранности психофизиологических функций в период старения. 

Творческая деятельность как условие активного долголетия. 

Уход на пенсию и подведение жизненных итогов. Отношение к 

смерти как психологическая проблема.  
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Раздел 4. Психология обучения и воспитания 
 

Тема 12. Обучение как одна из форм организации обра-

зовательного процесса 
Различные подходы к определению научения и учения, со-

отношение понятий «научение», «учение», «обучение». Про-

блемы теории научения. Классификация типов научения (ассо-

циативное, интеллектуальное). Виды научения: импритинг, 

условно-рефлекторное научение, оперантное научение, викар-

ное научение, вербальное научение. Психологические теории 

научения: ассоциативные, условно-рефлекторные, операцио-

нальные, знаковые. Бихевиоральные законы научения. 

Психологические проблемы процесса обучения. Проблема 

соотношения обучения и развития. Понятие об обучении. Ха-

рактеристики обучения (Л.Б. Ительсон). Цели и задачи обуче-

ния. Типы обучения. 

Обучаемость (Б.Г. Ананьев, Н.А. Менчинская, З.И. Калмы-

кова), ее виды, уровни, факторы. 

 

Тема 13. Психологические основы образовательных тех-

нологий. 

 Психология развивающего обучения Д.Б. Эльконина -             

В.В. Давыдова. Принципы обучения в экспериментально-

дидактической системе Л.В. Занкова. Теоретические основы про-

граммированного обучения. Психологические требования к про-

граммированному обучению (Б. Скиннер). Алгоритмизация как 

один из способов оптимизации обучения (Л.Н. Ланда). Понятие 

алгоритма. Виды алгоритмов. Психология проблемного обучения. 

Проблемная ситуация. Уровни проблемного обучения. Проблем-

ное обучение и развитие творчества (М.И. Махмутов). 

 

Тема 14. Понятие учебной деятельности, ее психологиче-

ская сущность и структура 

Понятие учебной деятельности. Психологическая сущность 

и структура учебной деятельности. Учебные мотивы, их клас-

сификация. Учебные действия и их виды. Формы организации 

учебной деятельности. Психологические проблемы школьной 

отметки и оценки. Психологические причины школьной неуспе-

ваемости. Учебная мотивация. Психологическая готовность к 
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обучению. Формирование и развитие учебной деятельности на 

разных возрастных этапах психического развития. Учебные 

действия, их параметры. Практические действия. Умственные 

действия. Формирование умственных и практических действий. 

Контроль и оценка в структуре учебной деятельности. Ме-

сто педагогической оценки в системе мотивирования учения де-

тей и стимулирования их личностного развития. Условия эф-

фективности педагогической оценки. Возрастные особенности 

педагогической оценки. Психологический анализ учебного за-

нятия. 

Результаты учебной деятельности. Психолого-

педагогический анализ причин неуспеваемости и пути их пре-

одоления. Типы неуспевающих школьников. 

 

Тема 15. Психологические аспекты воспитания 
Воспитание как процесс целенаправленного развития лич-

ности. Социально-психологические аспекты воспитания. Социа-

лизация и воспитание. Психологические основы воспитания. 

Цели и средства воспитания. Основные социальные институты 

воспитания. Понятие о методах воспитания и классификация 

методов воспитания. Теории воспитания.  

Понятие о самовоспитании. Воспитанность личности, ее 

критерии и диагностика. Понятия: «трудновоспитуемость», «пе-

дагогическая запущенность», «социальная дезадаптация». Типы 

«трудных» детей и подростков. Психология перевоспитания. 

Психолого-педагогическая характеристика личности. 

Роль семьи в воспитании детей. Семейное воспитание как 

психолого-педагогическая проблема. Основные современные 

концепции семейного воспитания.  

Психологически значимые особенности воспитания детей в 

дошкольном и младшем школьном, в подростковом и юноше-

ском возрастах 
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Раздел 5. Психология педагогической деятельности 
 

Тема 16. Психология педагогической деятельности и 

личности учителя 

Учитель как субъект педагогической деятельности. Сущ-

ность педагогической деятельности. Структура педагогической 

деятельности. Формы и содержание педагогической деятельно-

сти. Мотивация педагогической деятельности.  

Психологические требования к личности учителя. Профес-

сиональные знания и педагогические умения учителя. Профес-

сиональные способности учителя, их характеристика. Индиви-

дуально-психологические личностные и профессионально зна-

чимые качества учителя.  

Проблемы профессионально-психологической компетенции 

и профессионально-личностного роста. Проблема профессио-

нально-личностного роста учителя. Проблемы профотбора и 

развития профессионального мастерства учителя. Проблема 

профессиональной подготовки учителя. Имидж педагога. 

 

Тема 17. Психология педагогического общения 

Стили педагогической деятельности и индивидуальный 

стиль деятельности педагога. Профессиональная компетент-

ность учителя.  

Общая характеристика учебного сотрудничества. Влияние 

сотрудничества на учебную деятельность. Общая характеристи-

ка педагогического общения. Стили педагогического общения. 

Приемы и техники конструктивного педагогического общения. 

«Барьеры» и конфликты в педагогическом общении. Основные 

области затруднения в педагогическом общении. Наиболее ти-

пичные барьеры общения и пути их преодоления. Причины пе-

дагогических конфликтов. Типология педагогических конфлик-

тов. Способы конструктивного преодоления и профилактики 

конфликтов. Психология педагогического коллектива. Руковод-

ство педагогическим коллективом. 

 
 

 

 



246 

 

Чомаева Гоккаджан Азретовна 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

Учебно-методическое пособие 

 

 

План университета 2019 

 

 

 

Редактор   Н.В. Ефрюкова 

Корректор   Л.Ю. Козлова 

Компьютерная верстка  С.А. Бостанова 

 

 

 

 

Подписано в печать ___________ г. 

Бумага офисная 

Формат 60x84/16 

Объем 12,0 п.л 

Тираж 40 экз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издательство Карачаево-Черкесского государственного 

университета имени У.Д. Алиева: 369202  

г. Карачаевск, ул. Ленина, 29 

 

Отпечатано в типографии Карачаево-Черкесского 

государственного университета имени У.Д. Алиева, 369202 

 г. Карачаевск, ул. Ленина, 46 

 
 


