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Тема «Введение в курс «Основы психологии» 
 
Задания 
1 В различных источниках дается различное определение предмета психо-

логии как науки. Из предложенных вариантов выберите тот, который представ-
ляется более убедительным: 

а) предмет психологии – конкретные факты психической жизни человека; 
б) психология изучает закономерности развития и функционирования 

психики как особой формы жизнедеятельности; 
в) психология изучает процессы активного отражения человеком и 

животным объективной реальности в форме ощущений, восприятия, понятий, 
чувств и других явлений психики; 

г) предмет психологии – ориентировочная психическая деятельность 
(активность) человека. 

 
2 Сравните между собой следующие понятия: 

а) психика – сознание;  
б) сознание – отражение;  
в) психика – сознание. 

 
3 Приведите   в соответствие   направления   психологии   и  предмет  

их исследования:  
1) бихевиоризм;                            а) психика; 
2) фрейдизм;                                   б) самоактуализация личности; 
3) гештальтпсихология;                 в) бессознательное; 
4) гуманистическая психология;    г) поведение; 
5) советская психология;                 д) целостные структуры психики. 

 
4 Выберите правильный вариант ответа: 

– бихевиоризм:  
а)  опирался на схему «S-R»;  
б)  превратил психологию в психологию без психики;  
в)  ввел понятие научения;  
г)  заложил идеи программированного обучения;  
д)  все ответы верны;  
е)  все ответы неверны; 

– психоанализ:  
а)  опирался на практику лечения неврозов;  
б)  сделал предметом рассмотрения бессознательные явления;  
в)  ввел в психологию метод свободных ассоциаций; 
г)  утверждал, что психическая жизнь человека подчинена 

дихотомии  принципов  удовольствия и реальности;  
д)  все ответы верны;  
е)  все ответы неверны; 
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– гештальтпсихология:  
а)  сделала предметом психологии  образы восприятия;  
б)  определила гештальт как форму, структуру, целостную 

конфигурацию;  
в)  ввела в психологию идею инсайта;  
г)  определила гештальты как элементы сознания;  
д)  все ответы верны;  
е)  все ответы неверны; 

– гуманистическая психология:  
а)  ориентирована на расцвет всех потенциальных возможнос- 

тей человека;  
б)  сделала целью воспитания личностный рост;  
в)  отводит главную роль индивидуальному опыту;  
г)  опирается на учение богословов;  
д)  все ответы верны;  
е)  все ответы неверны; 

– психология деятельности:  
а) сделала предметом исследования поведенческий акт;  
б) ввела понятие установки;  
в) сделала предметом рассмотрения деятельность как вид появле-

ния психической активности;  
г) занимается проблемами адаптации и социализации;  
д) все ответы верны;  
е) все ответы неверны. 

5 В западной психологии известны два направления, по-разному объяс-
няющие поведение человека. Согласно первому, поведением человека управ-
ляют биологические влечения, или инстинкты, в первую очередь, половой 
инстинкт и инстинкт самосохранения. Сторонники второго направления счи-
тают, что в поведении человека нет ничего врожденного и любое проявление 
поведения – продукт внешней стимуляции. Человек – это пассивный механизм, 
своего рода машина, и реакция человека на воздействие не зависит  
от его личности.  

В чём, по Вашему мнению, ошибочность первого и второго понимания 
психической активности человека? 

 
6 Учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности имеет исклю-

чительно большое значение для педагогики и психологии. «Главнейшее, 
сильнейшее и постоянно оставляющееся впечатление от изучения высшей 
нервной деятельности, – писал он, – это чрезвычайная пластичность этой 
деятельности: ничто не остаётся неподвижным, неподатливым, а всегда может 
быть достигнуто, изменяется к лучшему, лишь бы были осуществлены 
соответствующие условия». 

Какое значение имеет это свойство нервной системы для формирования и 
развития психики человека?     
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7 Ниже дается краткое описание основных методов психологического 
исследования. Определите, о каких методах идет речь: 

а) кратковременное психологическое испытание (по заданию 
стандартной формы) проводится с целью выяснить, насколько психологические 
качества испытуемого соответствуют установленным нормам и стандартам;  

б) сбор и обобщение данных, полученных в различных видах деятель- 
ности личности;  

в) систематическое изучение личности в обычной повседневной 
жизни. Исследователь не вмешивается в ход событий;  

г) исследуемое явление изучается в точно учитываемых условиях, 
позволяющих следить за ходом явления и воссоздавать его при повтор- 
ном исследовании. 

 
8 Существует мнение, что психика человека существенно отличается от 

психики животных тем, что человек создаёт себе мир постоянных предметов,  
а животное находится в  мире случайных вещей. Манипуляции животного 
каким-либо предметом нельзя назвать предметными действиями. Верно ли это? 
Дайте обоснование своему ответу. 

 
9 С точки зрения психологии человека от животного отличает наличие 

следующей особенности: 
а) психики; 
б) речи; 
в) сознания; 
г) индивидуальности. 

10 Выберите правильные варианты ответа: 
– психоаналитик:  

а)  помогает преодолеть легкие психоэмоциональные нарушения 
с помощью психоанализа;  

б)  занимается диагностикой и коррекцией неуспеваемости в школе;  
в)  ставит медицинские диагнозы;  
г)  может не знать психологической теории;  
д)  все ответы верны;  
е)  все ответы неверны; 

– психиатр:  
а)  помогает преодолеть легкие психоэмоциональные нарушения 

с помощью психоанализа;  
б)  занимается диагностикой и коррекцией неуспеваемости в школе;  
в)  ставит медицинские диагнозы;  
г)  может не знать психологической теории;  
д)  все ответы верны;  
е)  все ответы неверны; 

– клинический психолог:  
а)  выполняет те же  функции, что  и психиатр;  
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б)  использует групповые формы работы;   
в)  выполняет только психотерапевтические функции;  
г)  может не знать психологической теории;  
д)  все ответы верны;  
е)  все ответы неверны. 

 
 
Тема «Биологическая и психологическая подструктуры 

личности» 
 
Задания 
1 Прокомментируйте приведенный отрывок. Что первично в познаватель-

ной деятельности человека: ощущение или восприятие? 
«В ходе повторяющегося всматривания в предмет происходит истолко-

вание увиденного. Оно основывается на вычленении определенных частей и 
сегментов предмета, на таком сопоставлении  этих частей и элементов, которое 
позволяет увидеть, «что» является главным и определяющим в предмете.  
В ходе такого сопоставления частей между собой отдельно и в группе, 
сопоставления их с целым происходит выявление соотношений между ними, 
усмотрение назначения предмета, раскрытие его существенных свойств. При 
таком рассмотрении некоторые отдельные стороны или качества предмета 
делаются для нас «ориентирами», которые позволяют лучше всего понять и 
поэтому по-настоящему увидеть, что такое находится перед  
нами» (П. М. Якобсон). 

2 Попробуйте доказательно обосновать, что: 
а) иллюзии восприятия не могут служить аргументом в пользу 

непозанаваемости мира; 
б) восприятие человека не является зеркальной копией того, что 

существует вне его; 
в) восприятие человека субъективно; 
г) образы восприятия одного человека непосредственно недоступны 

сознанию другого; 
д) одного восприятия недостаточно для адекватного отражения 

действительности; 
е) процессы восприятия имеют своей физиологической основой 

деятельность мозга. 
 

3 Верны ли следующие утверждения? Ответ обоснуйте: 
а) функции рецепторов зависят от уровня развития мозга; 
б) адаптация состоит в том, что мы быстро перестаем замечать 

тиканье часов; 
в) физиологический порог ощущений определен генетически; 
г) мозг испытывает информационную перегрузку, если он не может 

осуществить выбор среди большого количества сигналов; 
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д) у каждого биологического вида свое восприятие действитель-
ности, создаваемое специфическими ощущениями; 

е) интуиция основана на подпороговых ощущениях. 

4 Сравните между собой следующие понятия: 
а) психика – ощущение;  
б) ощущение – отражение;  
в) ощущение – восприятие;  
г) адаптация – ощущение;  
д) ощущение – боль;  
е) представление – восприятие;  
ж) эмоции – чувства;  
з) настроение – эмоции;  
и) ощущения – эмоции. 

5 Есть мнение, что личность – биосоциальное  существо, т. е. представляет 
собой единство природного и социального. Приведите два-три примера черт, 
свойств, свидетельствующих о природной основе личности, и тех свойств, 
которые формируются  под влиянием социальных условий. 

6 Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свой ответ.  
Какие ощущения Вы испытываете в настоящий момент? 
Что произошло бы, если бы отсутствовала редукция? 
Как изменилась бы картина наших ощущений, если бы  абсолютные 

пороги увеличились? 
Каким признаком, важным с точки зрения выживания, обоняние и слух 

отличаются от зрения? Какими теориями в настоящее время объясняют 
действие вышеперечисленных анализаторов?  

С точки зрения выживания для человека важна высокая вкусовая чувстви-
тельность к определенным раздражителям. Каким именно? Какими теориями в 
настоящее время объясняют действие вкусовых анализаторов? 

Является ли восприятие суммой отдельных ощущений? 
Какими теориями в настоящее время объясняют эмоциональное восприя-

тие и возникновение чувств? Почему сильные эмоции могут вызвать обморок 
или даже смерь от страха (с точки зрения функционирования вегетативной 
нервной системы)? 

В чем состоит проблема внимания с психологической точки зрения?  
Назовите причины внимания. В чем Вы видите разницу между чувствами и 
эмоциями? 

Опишите эксперимент Мак-Гинниса (распознавание эмоционально окра-
шенных сигналов) и назовите его основные преимущества и недостатки. 

Охарактеризуйте основные виды соместетических ощущений. 
Какие явления изучает парапсихология? Есть ли на данный момент 

доказательства реальности этих явлений? 
Можно ли сказать, что человек, часто проявляющий аффект, невоспитан? 
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7 Проанализируйте следующие утверждения. Оцените их правильность с 
точки зрения современных представлений об эмоциях: 

а)  чувства и эмоции человека имеют животное происхождение, и по 
мере развития психики они будут исчезать; 

б)  человеку грустно, потому что он плачет, а не наоборот; 
в)  одни и те же физиологические сдвиги могут сопровождать 

несколько различных эмоций; 
г)  чувства непередаваемы языком слов и движений; 
д)  без эмоций невозможны познание и деятельность; 
е)  разум всегда способен взять  верх над эмоциями; 
ж) эмоциональная жизнь человека в корне отличается от эмо- 

ций животных; 
з)  эмоции являются источником силы для нервных клеток коры  

больших полушарий, выполняя роль своеобразного аккумулятора  
нервной энергии. 

8 Ответьте на вопросы психологии восприятия. 
Верно  ли, что лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать? 
Почему в аэропорту, когда Вы ждете прибытия определенного самолета, 

объявление по радио звучит так: «Самолет, прибывающий рейсом (что-то 
неразборчиво), опаздывает на (опять неразборчиво) минут» – самые нужные 
слова расслышать не удается? 

Мог ли Тарзан научиться читать, рассматривая книги в хижине родителей? 
Почему в детстве время субъективно течет медленнее, чем в зрелом 

возрасте и старости? 
Почему на детских утренниках часто можно услышать «порою волк, 

сердитый волк, с лисою пробегал»  вместо «рысцою пробегал»; а вместо «мороз 
снежком  укутывал» – «мороз мешком укутывал»? 

Почему болевых рецепторов в 10 раз больше на пальцах, чем на ладонях? 
 
 
Тема «Социальная подструктура личности» 
 
Задания 
1 Классифицируйте свойства человека по обусловленности их развития 

биологическими и социальными факторами (заполните рисунок 1): 
а) задатки;  
б) целеустремленность;  
в) равнодушие;  
г) темперамент;  
д) гуманность;  
е) тип нервной деятельности;  
ж) терпимость;  
з) ответственность;  
и) цвет глаз;  
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к) характер;  
л) гениальность;  
м) речь;  
н) мышление;  
о) воля;  
п) авторитет;  
р) убеждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Свойства человека 
 
2 С точки зрения современной психологии прокомментируйте высказывания: 

а)  «Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней» (Марк Аврелий); 
б)  «Человек страдает не столько от того, что происходит, столько от 

того, как он оценивает происходящее» (Мишель Монтень); 
в)  «Страшно не то, что Вас обманули или обокрали, страшно, если Вы 

постоянно помните об этом» (Конфуций); 
г)  «Я был убит горем, потому что у меня не было туфель, до тех пор, 

пока не встретил человека, у которого не было ног» (Гарольд Абботт); 
д)  «Когда мы наслаждаемся отдыхом и, кажется должны чувствовать 

себя счастливыми, нас подстерегает дьявол беспокойства. Ведь именно в эти 
минуты мы задумываемся о том, чего не достигли в жизни, что топчемся на 
месте, становимся лысыми, некрасивыми и т. д.» (Дейл Карнеги). 

3 Какие  из  приведенных  высказываний  являются  правильными?  
Ответ обоснуйте: 

а)  под личностью понимается совокупность тех относительно 
устойчивых свойств и склонностей индивида, которые отличают его от других; 

б)  личность – это комбинация всех относительно устойчивых 
индивидуальных различий, поддающихся измерению; 

в)  личность – это индивидуально выраженное всеобщее; 
г)  личность – дееспособный член общества, осознающий свою роль в нем; 
д)  личность – совокупность внутренних условий, через которые 

преломляются внешние воздействия. 

4  Выберите правильный ответ из предложенных: 
– человека  как индивида характеризуют:  

а) рост;  

Свойства человека 

А 

Биологически обусловленные: 
Б 

Социально обусловленные: 
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б) цвет глаз и волос;  
в) тип высшей нервной деятельности;  
г) принадлежность к расе;  
д) все ответы верны;  
е) все ответы не верны; 

– свойства человека, обусловленные биологическими факторами:  
а) задатки;  
б) лидерство;  
в) нравственность;  
г) гуманность;  
д) все ответы верны;  
е) все ответы не верны; 

– личностные свойства, обусловленные социально:  
а) инстинкты;  
б) ценностные отношения;  
в) музыкальный слух;  
г) острота зрения;  
д) рефлексы;  
е) все ответы верны;  
ж) все ответы не верны; 

– важнейшими  элементами   психологической   структуры  лич- 
ности являются:  

а) способности;  
б) направленность;  
в) темперамент;  
г) характер;  
д) все ответы верны;  
е) все ответы не верны; 

– личность это:  
а)  совокупность относительно устойчивых свойств и наклоннос-

тей индивида, которые отличают его от других;  
б)  это комбинация всех относительно устойчивых индивидуаль-

ных различий, поддающихся измерению;  
в)  индивидуально выраженное всеобщее;  
г)  все ответы верны;  
д)  все ответы не верны; 

– человека можно считать сложившейся личностью, если:  
а)  в его мотивах есть иерархия;  
б)  у него есть способности к сознательному управлению собст-

венным поведением;  
в)  у него есть нравственные ценности и гуманистиче- 

ские установки;  
г)  он является творческим субъектом;  
д)  все ответы верны;  
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е)  все ответы не верны; 
– процесс социализации состоит в следующем:  

а) привитии ребенку нравственных норм;  
б) усвоении ребенком общекультурного опыта;  
в) воспроизводстве ребенком социальных правил и норм;  
г) познании действительности;  
д) все ответы верны;  
е) все ответы не верны. 

5 Психологические теории – это набор условностей, созданных теорети-
ками, признанный объяснять и предсказывать поведение людей. В зависимости 
от того, какой теорией мы пользуемся, психологический портрет того или 
иного литературного героя или реального человека может сказаться более или 
менее полным и содержательным. Какую из перечисленных теорий можно 
использовать, чтобы наиболее полно и содержательно охарактеризовать 
Шерлока Холмса:  

а) индивидуальную психологию А. Адлера;  
б) теорию оперантного научения Б. Ф. Скиннера;  
в) психоаналитическую теорию З. Фрейда;  
г) гуманистическую теорию А. Маслоу. 
Поясните свой ответ. 

6 Кто из ученых отводит определяющую роль в структуре личности 
феномену, который предопределяет поведение личности с момента рождения и 
образован из следов памяти, оставленных всем прошлым человечеством:  

а) К. Юнг;  
б) К. Хорни;  
в) А. Адлер;  
г) Э. Фромм. 

Как называется этот элемент в структуре личности? 

7 Определите механизмы психологической защиты по кратким описаниям 
их протекания: 

а)  приписывание собственных чувств, желаний, личностных черт,  
в которых не хочется признаваться, другому человеку; 

б)  устранение травмирующего воздействия внешней реальности в 
сферу бессознательного; 

в)  замена недоступного объекта доступным; 
г)  придумывание логических объяснений поведению, мотивы 

которого неблаговидны; 
д)  избегание переживаний тревоги с помощью тех способов 

поведения, которые использовались в детском возрасте. 
 

8 Подберите понятия для завершения предложения: 



 

  

  

12 

 

а)  человек как субъект познания и активного преобразования 
действительности, носитель социальных характеристик в ходе жизни 
становится …;  

б)  побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 
потребности, называется…; 

в)  факт принадлежности человека к человеческому роду фиксирует- 
ся понятием …; 

г)  система отношений к предметам, явлениям, которая выражается в 
мировоззрении личности, интересах, склонностях и пр., называет- 
ся … личности. 

9 Какая из предложенных последовательностей более адекватно отражает 
основные этапы развития мотивационно-потребностной сферы личности: 

а) склонность – влечение – интерес; 
б) влечение – интерес – склонность; 
в) интерес – влечение – склонность; 
г) влечение – склонность – интерес. 

Приведите конкретный пример по выбранному Вами варианту. 

10 В каком из перечисленных подходов к личности она (личность) рас-
сматривается как «организованная и относительно устойчивая система навыков»:  

а) теория личностных черт;  
б) бихевиоризм;  
в) психодинамические теории;  
г)  когнитивные теории. 

 
 
Тема «Межличностные отношения и взаимодействие людей  

в малых группах» 
 
Задания 
1 Из предложенных определений понятия «Общение» выберите то, 

которое, по Вашему мнению, наиболее точно отражает данное понятие: 
а)  общение – это обмен информацией между людьми,  

их взаимодействие; 
б)  общение – взаимодействие двух и более людей, состоящее в 

обмене между ними информацией познавательного или аффективно-оце-
ночного характера; 

в)  общение – сложный, многоплановый процесс установления и 
развития контактов между людьми, порождаемый потребностью совмест- 
ного взаимодействия.  

2 Укажите соответствие между понятиями и их определениями (ответы 
будут выглядеть так: 1а, 2д, 3б и т. п.). 

Понятия: 
1) диада; 
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2) условные группы; 
3) формальные группы; 
4) диффузные группы; 
5) референтные группы; 
6) групповые взаимоотношения; 
7) групповые мнения; 
8) коммуникативная подструктура; 
9) сплоченность; 
10) конформность. 
Определения: 
а)  случайные группы, в которых люди объединены лишь общими 

эмоциями и переживаниями; 
б)  совокупность позиций членов малой группы в системах инфор-

мационных потоков, существующих как между ними самими, так и между 
ними и внешней средой, отражающая, кроме того, концентрацию у них того 
или иного объема различных сведений и знаний; 

в)  группы, которые имеют официально заданную извне структуру; 
г)  субъективные связи, возникающие в результате взаимодействия людей 

и сопровождаемые различными эмоциональными переживаниями индивидов,  
в них участвующих; 

д)  подверженность человека групповому давлению, изменению своего 
поведения под влиянием других лиц, сознательная уступчивость человека 
мнению большинства группы для избежания конфликта с ней; 

е)  наименьшая малая группа, состоящая из двух человек; 
ж) группы, на которые люди ориентируются в своих интересах, 

личностных предпочтениях, симпатиях и антипатиях; 
з)  совокупность оценочных суждений всех членов группы о событиях, 

происходящих внутри и вне ее; 
и)  группы, объединенные по какому-то общему признаку, например, по 

возрасту, полу, образованию и т. д.; 
к)  черта психологии группы, выражающая степень единомыслия и 

единодействия ее членов, являющаяся обобщенным показателем их духовной 
общности и единства. 

3 Заполните пропуски в утверждениях: 
а) образцы поведения, ожидаемого от людей, занимающих различ-

ные социальные позиции в группе, в различных ситуациях общения это …; 
б) социальные роли, независящие от желания человека, называют …; 
в) социальные роли, которые человек берет на себя добровольно, 

называют …; 
г) характеристика группы, представляющая собой сеть ролей, 

коммуникационных путей и структуру власти в группе, это …; 
д) характеристика группы, определяющая  степень взаимного притя-

жения членов группы или уровень обязательств члена группы по отношению к 
остальной части группы, это …; 
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е) уровень социальной власти или значения человека  
в группе это …; 

ж) одна из основ добровольного объединения человека в группы, 
желание объединиться с другими людьми, это …; 

з) общение, при котором люди находятся в прямом контакте, это …; 
и) общение, при котором происходит обмен информацией, но не-

посредственного контакта нет, это …; 
к) общение при помощи мимики, жестов и междометий называют …; 
л) общение при помощи речи называют ….; 
м) сторона общения, отвечающая за обмен информацией и ее пони-

мание, это …; 
н) сторона общения, отвечающая за форму взаимодействия партне-

ров при осуществлении совместной деятельности, это …; 
о) сторона общения, отвечающая за восприятие одного партнера по 

общению другим, это … . 

4 Как Вы думаете, как сказывается на отношении к другим людям реали-
зация человеком его главного жизненного кредо: 

а) будь доволен собой; 
б) будь самим собой. 

5 Определите,  к какому  типу  относится  группа  людей  из 15 человек,  
если известно, что: 

А.  
1) они почти не знают друг друга; 
2) их всех знает человек, который не входит в эту группу; 
3) члены группы никогда не собираются вместе; 

Б. 
1) эти люди хорошо знают друг друга; 
2) часто бывают вместе; 
3) у них есть руководитель, назначенный в эту группу. 

Ответы будут выглядеть так: А – случайная группа; Б – рефе- 
рентная группа. 

6 К основным требованиям, которым должен соответствовать посредник, 
принимающий участие в урегулировании конфликта, относятся: 

а)  демонстрация нейтралитета в отношениях к сторонам конфликта; 
б)  посредник должен быть авторитетной личностью для конф-

ликтующих сторон; 
в)  посредник должен уметь генерировать новые идеи и новые вариан-

ты решения проблемы. 
Прокомментируйте и  дайте свою оценку этим рекомендациям. 

7 Сможете ли Вы по манере человека говорить определить профессию 
преподавателя и врача? Почему?  

Аргументируйте свой ответ. 
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8 Какой из аргументов к личности коммуникатора, на Ваш взгляд, более 
убедительный и почему: 

а)  это говорила моя тетя; 
б)  узнал это от нашего начальника; 
в)  это говорил немецкий профессор; 
г)  да каждый умный человек так говорит; 
д)  было по первому каналу (ТВ). 

9 Определите тип транзакции (используя понятия транзакций, позиций 
«ребенок», «взрослый», «родитель»): 

Врач: 
– Вы когда-нибудь будете выполнять мои рекомендации? 
Пациент: 
– Я сам знаю, что нужно моему организму. 

10 Найдите наиболее правильный и полный вариант ответа (ответы будут 
выглядеть так: А1, Б2). 

А. 
1) атрибуция – это процесс построения догадок о причинах пове-

дения людей; 
2) атрибуция – это приписывание социальным объектам характе-

ристик, не представленных в поле восприятия; 
3) атрибуция – это процесс «достраивания» непосредственно воспри-

нимаемой  от социального окружения  информации. 
Б. 

1) аффилиация – стремление человека к добровольному объеди-
нению в группы; 

2) аффилиация – стремление человека к объединению с другими 
людьми, вызванное необходимостью выработки реакций для адаптации к 
окружающей действительности; 

3) аффилиация – тенденция к образованию групп, свойственная лю-
дям, которая помогает снизить тревожность и реализовать потребность в 
социальном сравнении. 

 
 
Тема «Личность и группа как субъект и объект управления» 
 
Задания 
1 Какие из приведенных признаков соотносятся с понятием «руково-

дитель», а какие – с понятием «лидер»: назначается, основывается в действиях 
на план, вдохновляет, уважаем, обожаем, полагается на власть, воодушев- 
ляет, планирует. 

2 Известно, что в группе, которая характеризуется как малая, реальная, 
контактная, неформальная, сплоченная, есть два человека, которые обладают 
следующими качествами: 
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а)  первый – умный, веселый, выдумщик, терпеливый, аккуратный; 
б)  второй – умный, остроумный, фантазер, невыдержанный, небрежный. 

Кто из них, по Вашему мнению, скорее всего будет лидером в этой группе? 
Докажите свой ответ. 

3 Дайте психологическую интерпретацию следующим историческим фактам: 
а) Л. Рено – основатель и руководитель одноименной фирмы – был 

известен тем, что практиковал так называемый прогулочный менеджмент: 
посещая цехи заводов, он брал, как правило, напильник какого-нибудь из 
рабочих и с удовольствием показывал, как правильно делать деталь; 

б) исследователь Р. Халф приводит пример: один человек, претендо-
вавший на пост в солидной фирме, узнал позднее, что он проиграл, поскольку 
носил короткие носки и во время собеседования продемонстрировал полоску 
незакрытой ноги между брюками и носком. 

4 Дайте оценку значения для руководителя следующих высказываний: 
а) «Владей страстями, иначе страсти овладеют тобой» (Эпиктет); 
б) «Я никогда не говорю: «Мне нужно, чтобы Вы это сделали».  

Я говорю: «Мне интересно, сумеете ли Вы это сделать?» (Г. Форд); 
в) «Руководить – значит приводить сотрудников к успеху и само-

реализации» (В. Зигерт); 
г)  «Добиться успеха легче, чем его заслужить» (А. Камю); 
д)  «Ведите, а ведомые найдутся» (Лао Цзы); 
е)  «Крупный успех составляется из множества предусмотренных и 

обдуманных мелочей» (В. Ключевский). 

5 Постарайтесь объяснить, почему так происходит: 
а) обучение в группе происходит быстрее, чем самостоятельное или 

организованное обучение отдельных людей; 
б) решение проблемы в условиях группы обычно занимает больше 

времени, чем решение той же проблемы отдельным человеком; 
в) решения, принятые в результате группового обсуждения, оказы-

ваются более рискованными, чем решения, принятые отдельным человеком. 

6 Часто формальное и неформальное лидерство не совпадает. Умелый 
руководитель всегда сумеет найти общий язык с неформальным лидером, 
позитивно влияющим на группу. А как можно нейтрализовать неформального 
лидера, негативно влияющего на группу? 

7 Дайте развернутые ответы на следующие вопросы. 
Что Вы знаете о социальных ролях? Как они влияют на поведение людей? 

Можно ли сказать, что социальные роли облегчают коммуникацию ? Приведите 
примеры таких ролей и ролей, осложняющих взаимодействие. Охарактеризуйте 
понятие ролевого конфликта; 

Что Вы знаете о теории социального  сравнения? Согласны ли Вы с ее 
постулатами? Какие явления могут быть объяснены с ее помощью; 

Что Вы знаете о теории социального магнетизма? Какими понятиями она 
пользуется? Какие явления можно объяснить с ее помощью; 
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Что Вы знаете о теории социального обмена? Чем можно объяснить 
неугасающий интерес публики к телевизионным шоу, в которых люди  расска-
зывают о себе, перекрывая нормы самораскрытия? Почему при непосредст-
венном общении с человеком такая же ситуация воспринималась бы,  
как неудобная; 

Какова роль атрибуции в межгрупповом и межличностном взаимодейст-
вии? Какие параметры чаще всего оцениваются  в процессе атрибуции? Можно 
ли сказать, что атрибуция «благодарное занятие»? Каковы фундаментальные 
ошибки атрибуции; 

Что Вы знаете о социальном влиянии? Какие явления иллюстрировал 
эксперимент Аша? Чем интересен эксперимент Милграма? Какое влияние на 
социальное поведение оказывают феномены конформизма, послушания, 
уступки, уступки и предубеждения; 

Что Вы знаете о агрессивном поведении? Чем оно вызывается? Какова 
роль средств массовой информации в формировании агрессивного поведения; 

Что Вам известно о просоциальном поведении? Как можно объяснить, что 
в случае аварии больше вероятность получить помощь на безлюдной дороге,  
чем на оживленном шоссе; 

Охарактеризуйте малые группы. Какие групповые процессы в них 
происходят? В чем разница между руководством и лидерством; 

В чем отличие больших социальных групп? Какими они бывают, каковы 
основные типы взаимодействия в них? В чем отличие толпы, мас- 
сы и аудитории? 

8 Прокомментируйте с точки зрения социальной психологии, какие 
социальные механизмы и процессы отражаются в следующих высказываниях: 

а)  некто может любить людей как членов группы и в то же время не 
любить их как индивидов (Дж. Тернер); 

б)  комиссия есть группа несведущих людей, нехотя назначенных 
другими для выполнения ненужной работы (Ф. Аллен); 

в)  да не устрашит тебя величие: одни рождаются великими, другие 
достигают величия, третьим его навязывают (У. Шекспир); 

г)  честолюбие часто заставляет людей предаваться самым низким 
занятиям; вверх лезут в той же позе, что и ползают (Д. Свифт); 

д)  если президент говорит «нет» мы все говорим «нет» (Э. Доул); 
е)  когда люди вольны поступать как угодно, они обычно подражают 

друг другу (Э. Хоффер); 
ж) никогда не отворяй дверь тем, кто отворяет ее и без твоего 

разрешения (С. Е. Лец). 

9 Прокомментируйте с точки зрения социальной психологии приведенные 
высказывания о конформизме и нонконформизме: 

а)  «Если какой-то особенно значимый для нас человек или группа 
людей будут придерживаться точки зрения, отличной от нашей, мы поста-
раемся привести свои взгляды в соответствие со взглядами этих людей, 
подчиняясь при этом не столько внешнему, сколько внутреннему давлению. 
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Подобное давление может оказаться настолько сильным, что, боясь испортить 
отношения с каким-то человеком, конфликт с которым может быть чреват 
серьезными осложнениями, некоторые люди принимают и разделяют его точку 
зрения, даже если ее ошибочность достаточно очевидна» (Е. Мелибруда). 

б)  «В примитивной группе быстро вырабатываются определенные 
нормы поведения участников, или «неписаные правила», которым обязаны 
следовать и Главарь, и самый маломощный из Забитых. В примитивной группе 
«оскорблением» субъекта оказывается любое ущемление его амбиции. Мы 
привыкли понимать унижение как оскорбительные слова или действия, 
направленные на другое лицо. Мишель Монтень, выдающийся французский 
мыслитель XVI в., был убежден, что у любого человека найдется хотя бы одна 
черта, которою он превосходит Вас. Следовательно, у каждого есть чему 
поучиться. Не таковы убеждения, царящие в примитивной группе. И поэтому, 
попав в нее, Вы подчас и не сообразите, чем прогневили людей. Молодая 
женщина может раздражать одним тем, что она молода и красива. Человек с 
даром речи вызовет неприязнь косноязыких. Человек кипучего темперамента – 
неприязнь вялых и ленивых» (А. Б. Добрович); 

в)  «Одной из отличительных черт конституционально-ограниченных 
является их большая внушаемость, их постоянная готовность подчиниться 
голосу большинства, «общественному мнению» («что станет говорить княгиня 
Мария Алексеевна!»); это люди шаблона, банальности, моды, это тоже люди 
среды, но не совсем в том смысле, как неустойчивые психопаты: там люди идут 
за ярким примером этой среды, за «пороком», а здесь, напротив, – за 
благонравием. Конституционально-ограниченные психопаты всегда консерва-
торы; из естественного чувства самозащиты они держатся за старое, к которому 
привыкли и к которому приспособились, и боятся всего нового. Это – те «нор-
мальные» люди, о которых Кюльер говорил, что в тот самый день, когда 
больше не будет полунормальных людей, цивилизованный мир погибнет, 
погибнет не от избытка мудрости, а от избытка посредственности. Это те 
«нормальные» люди, которых Ферри сравнивает с готовым платьем из больших 
магазинов; здесь действует только закон подражания …» (П. Б. Ганушкин). 

10 Групповой феномен «сдвиг к риску» – это … . 
 
 

Тема «Введение в курс «Основы педагогики» 
 
Задания 
1 Заполните на листе ответов пропуски в предложениях. 
Педагогика как наука возникла в … . Ее возникновение связано с име- 

нем … и его книгой … . 
Предметом  педагогики является … . 
Особый вид социально-значимой деятельности взрослых, сознательно 

направленный на воспитание и обучение детей, называется … . 
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2 Дайте развернутые ответы на листе ответов на следующие вопросы. 
Как Вы представляете себе педагогику? 
Где Вам видится область применения педагогических знаний? 
Возможно ли познание без обучения и обучение без познания? 

3 Сравните между собой понятия:  
а) педагогика – обучение;  
б) обучение – воспитание;  
в) обучение – навыки;  
г) образование – развитие;  
д) воспитание – поведение. 

4 Установите соответствие между понятиями и их определениями (приве-
дите в соответствие строки в таблице 2) (ответы должны выглядеть следующим 
образом: 2В и т. п.). 

 
Таблица 2 

Понятие  Определение  

1 Возрастная 
периодизация 

А. Определённый этап созревания человека, лежащий между 
детством и взрослостью 

2 Поколение Б. Выделение периодов жизни человека по совокупности 
анатомо-физиологических и социально-психологических 
признаков 

3 Возрастной кризис В. Специфическое для каждого возраста взаимодействие между 
личностью и социальной средой 

4 Молодёжная 
субкультура 

Г. Краткий, но бурный период, в течение которого происходят 
значительные сдвиги в процессе развития личности 

5 Юность Д. Совокупность сверстников, родившихся в один и тот же 
исторический период и образующих единый возрастной слой 
населения 

6 Социальная ситуация 
развития 

Е. Культура определённого молодого поколения, обладающего 
общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей 
и стереотипов 

 
5 О каких методах воспитания здесь идёт речь (заполните на листе отве- 

тов таблицу 3): 
а)  группа единичных действий, стимулируемая педагогом путем 

предъявления учащимся социально-культурных норм отношений и поведения, 
которая складывается и закрепляется навыком; 

б)  воспитание проводится силами дежурных и специально создавае-
мыми бригадами учащихся во внеурочное время на участках, закреплённых за 
ними, по графикам, утверждённым на классном собрании; 

в)  «готовясь к уроку, ты, во-первых, проверишь свои знания; во-вто-
рых, научишься передавать свои знания другому и, в-третьих, оставишь добрый 
след в памяти своего одноклассника» (Н. П. Гузик); 

г)  «собственно говоря, прошлого и настоящего нет … . Настоящее – 
это постоянный непрекращающийся обман. Действительно и прекрасно только 
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будущее, и человек должен для него жить (А. С. Макаренко); 
д)  метод, который В. Н. Терский назвал принципом цепной реакции; 
е)  «воспитание любого сложного качества носит интегративный 

характер … . Это значит, что процесс выработки всякого качества начинается с 
простейших элементов поведения, которые в дальнейшем усложняются, перепле-
таются, сочетаясь между собой, интегрируясь в качество» (И. Ф. Харламов); 

ж) игровое оформление метода, использованного заведующим детс-
ким садом в фильме «Джентльмены удачи» («Дети, мы отправляемся в косми-
ческое путешествие! Сейчас мы будем есть космическую еду!»); 

з)  активный метод обучения и воспитания, направленный на твор-
ческое изменение отношения к ситуации; 

и)  коррекционный метод разрешения конфликтных педагогических 
ситуаций, применение которого не должно превращаться в систему; 

к)  «наше поведение должно быть сознательным поведением…, это 
вовсе не значит, что в вопросах поведения мы всегда должны апеллировать к 
сознанию… . Настоящая этическая норма становится действительной только 
тогда, когда её «сознательный» период переходит в период общего опыта, 
традиции, привычки …» (А. С. Макаренко). 
 

Таблица 3 

Методы воспитания а б в г д е ж з и к 

1 Дисциплина           
2 Самообслуживание           
3 Поиск           
4 Взаимное просвещение           
5 Перспектива           
6 Наказание           
7 Требование           
8 Общественное мнение           

 
6 Проанализируйте приведенные отрывки. Со всеми ли высказываниями 

Вы можете согласиться? О каких характеристиках мышления идет речь в 
следующих отрывках? Как Вы считаете, не роднят ли они мышление с 
воображением: 

а)  чтобы умно доказывать что-либо, одного ума недоста- 
точно (Ф. Честерфилд); 

б)  в науке, как и в повседневной жизни, умственные операции не 
совершаются по правилам логики, а доказательству всегда предшествует 
представление некоторой истины, созерцание какого-нибудь процесса или 
причины явления, Вы не приходите к заключительному выводу из 
предпосылок, а наоборот, этот вывод им предшествует, предпосылки же его 
только впоследствии разыскиваются как доказательство (Ю. Либих); 

в)  если построить дом, не считаясь с законами механики и других наук, – 
он рухнет. Так и научное доказательство: если его построить, не считаясь с 
законами и правилами формальной логики, оно тоже рухнет (С. Поварин); 
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г)  в мысленном эксперименте процессы развертываются как бы незави-
симо от конкретной формы взаимодействия объекта исследования с теми 
окружающими условиями, которые не интересуют исследователя. Это возмож-
но потому, что все действия производятся не над реальными объектами, а над 
мысленными, воображаемыми образами. Мысленно можно расчленить объект 
на отдельные элементы, а затем, учитывая действующие в данной предметной 
области причинные законы, синтезировать его различные элементы в одно 
целое или же рассматривать их вне привычного контекста, в новых 
комбинациях и связях (А. Славин). 

 
7 Прокомментируйте приведенные отрывки. 
«Три пути ведут к знанию: путь размышления – это самый благородный, 

путь подражания – это путь самый легкий, и путь опыта – это путь самый 
горький» (Конфуций). 

«Умственный труд едва ли не самый тяжкий труд для человека. Мечтать 
легко и приятно, но думать трудно» (К. Д. Ушинский). 

«Сущностью наших усилий понять мир является то, что мы стремимся с 
одной стороны, охватить великое и сложное множество сторон человеческого 
опыта, а с другой выразить его в простых и лаконичных формулах. Убеждение, 
что эти две цели совместимы, может быть в силу примитивности нашего 
научного знания – лишь делом веры. Не обладай я такой верой, я не мог бы 
иметь непоколебимого убеждения в самостоятельной ценности зна- 
ния» (А. Энштейн). 

«Для реконструкции модели мира ученые используют приемы известные 
со времен Бэкона как «путь пчелы» и «путь паука». Первый из них предпо-
лагает кропотливый сбор и систематизацию накопленных наукой крупиц 
знания. Второму противопоказан скрупулезный анализ прошлого наследия; 
здесь отсутствует слишком сильная привязка к идеям предшественников,  
т. к. она может быть препятствием для выдвижения новых научных идей, 
подчас «безумных с точки зрения традиционных концепций» (Р. М. Грановская).  

8 Из предложенных понятий выберите педагогические: ценность; педаго-
гическая деятельность; воспитание; философия; этногенез; культура; обучение; 
образование; источники педагогической науки; экология; социальная адапта-
ция; профессиональная пригодность; методы и приемы обучения; классный 
руководитель; развитие личности; мотивация; межпредметные связи; мышле-
ние; структура процесса обучения; методическая работа в школе; детский 
воспитательный коллектив; сознание; семейное воспитание; система образо-
вания; управление педагогическим процессом; форма организации обучения; 
эстетическое воспитание; урок; закономерности воспитания; цель урока; нейро-
психология; педагогическая антропология; культурология; методы научно-
педагогического исследования; психология управления; закон об образовании; 
законодательство о труде и школе; самостоятельная работа учащихся; плани-
рование работы школы; анализ педагогического опыта; содержание 
образования; воспитательное мероприятие. 
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9 В какой группе указаны отрасли педагогических знаний, составляющие 
систему педагогических наук: 

а)  социология, философия, школьная гигиена, педагогика, психо-
логия, анатомия и физиология; 

б)  основы педагогики, дидактика, теория воспитания, школоведение, 
социальная педагогика; 

в)  общая педагогика, методика преподавания отдельных учебных дис-
циплин, история педагогики, сравнительная педагогика, профессиональная педа-
гогика, социальная педагогика, превентивная педагогика, лечебная педагогика. 

 
10 Выберите из перечисленных принципы, которые лежат в основе 

гуманистической педагогики: 
а)  проявление уважения к личности и поддержание собственного 

достоинства в каждом; 
б)  принцип наглядности; 
в)  принцип доступности; 
г)  предоставление права на собственный выбор; 
д)  оценка не личности, а её деятельности , поступков; 
е)  принцип прочности усвоения знаний. 

 
 
Тема «Образование как социокультурный феномен  

и движущая сила социально-экономического развития» 
 
Задания 
1 Основными функциями образования в обществе являются: 

а)  социализация и самоутверждение личности в обществе; 
б)  среда общения  и вхождение человека в мир культуры; 
в)  фактор социального прогресса и ускоритель культурных 

преобразований в обществе; 
г)  воспроизводство культуры, опыта, деятельности и развития 

личности, общества. 

2 Какая из образовательных парадигм признает в образовательных систе-
мах личность как высшую ценность и основывается на моральных нормах, 
предполагающих сотрудничество, оказание помощи и поддержки личности:  

а) знаниевая;  
б) культурологическая; 
в) технократическая;  
г) гуманистическая. 

3 Дополните на листе ответов предложения: 
а)  школа, в которой продолжалось политическое и военное 

воспитание юношей в Афинах, называлась …; 
б)  известны следующие системы воспитания и образования в период 
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античности … и …; 
в)  афинская система воспитания получила теоретическое обоснование 

в произведениях … и …; 
г)  целью афинской системы воспитания являлось …; 
д)  первые школы в истории человечества возникли …; 
е)  переход девушек и юношей в число полноправных членов родовой 

общины сопровождался обрядом …; 
ж) педагогами в Древней Греции называли …; 
з)  Аристотель создал в Афинах учебное заведение, которое 

называлось …; 
и)  наиболее распространёнными системами воспитания и образования 

в период средневековья были: …; 
к)  средневековые университеты имели четыре факультета: … . 

4 Первые университеты в Европе возникли в:  
а) XVII в.;  
б) XII в.;  
в) III в. до н.э.;  
г) XIX в. 

5 С середины 1970-х гг. эта идея находит поддержку почти во всех странах 
мира, становится основным принципом образовательных реформ: 

а) идея непрерывного образования; 
б) идея классического образования; 
в) идея профессионального образования; 
г) идея дополнительного образования. 

6 Болонская декларация, принятая министрами образования двадцати 
девяти стран Европы в 1999 году, предполагает создание единого европейского 
образовательного пространства с основной целью: 

а)  поиск путей выхода из финансового кризиса систем образования; 
б)  расширение возможностей трудоустройства выпускников вузов, 

повышение мобильности специалистов и их конкурентоспособности; 
в)  улучшение международного взаимопонимания и обогащения 

национальных культур; 
г)  преодоление технологической отсталости в развитии многих стран. 

7 Какая из образовательных парадигм признает в образовательных систе-
мах личность как высшую ценность и основывается на моральных нормах, 
предполагающих сотрудничество, оказание помощи и поддержки личности:  

а) знаниевая;  
б) культурологическая;  
в) технократическая;  
г) гуманистическая. 

8 Ожидаемые результаты, которых стремиться достичь данное общество, с 
помощью сложившейся системы образования в настоящее время и в 



 

  

  

24 

 

ближайшем будущем, – это: 
а) содержание образования; 
б) образовательные цели; 
в) способы получения образования; 
г) образовательная среда. 

9 Из нижеприведенного ряда понятий выберите основные принципы 
реформирования системы образования в современных условиях: 

а) развивающийся характер обучения; 
б) единство национальных и общечеловеческих ценностей; 
в) авторитаризм; 
г) гуманизация; 
д) дендеологизация; 
е) гуманитаризация; 
ж) предметоцентризм. 

10 Вставьте пропущенные слова и словосочетания, используя нижепри-
веденный ряд понятий (ответы должны выглядеть 1б и т. п.). 

Совершенствование структуры и содержания высшего образования 
предполагает переход к (1) ___________ структуре высшего образования, 
включающей подготовку (2) ___________ для реального сектора экономики и 
бюджетной сферы; подготовку научных кадров через (3) _________; (4) среднего 
специального и высшего образования (в виде  ссуз-вуз, лицей-вуз и др.). 

а) интеграция; 
б) дипломированные специалисты; 
в) магистратура, аспирантура; 
г) двухступенчатая. 

 
 

Тема «Развитие, обучение и воспитание личности» 
 
Задания 
1 Оцените с точки зрения пройденного материала приведенные фрагменты: 

а) «Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она 
насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши 
нынешние дети стали тиранами, они не встают, когда в комнату входит 
пожилой человек, перечат своим родителям. Попросту говоря, они очень 
плохи» (Сократ); 

б) «Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей 
страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды 
правления, ибо эта молодежь невыносима, надменна, невыдержанна, просто 
ужасна» (Гесиод) (720 г. до н. э.); 

в) «Эта молодежь растлена до глубины души. Молодые люди 
злокозненны и нерадивы. Никогда они не будут походить на молодежь былых 
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времен. Молодое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу 
культуру» (1000 лет до н. э.); 

г) «Наш мир достиг критической стадии, дети больше не слушаются 
своих родителей. Видимо, конец мира уже не очень далек» (Египетский жрец 
2000 лет до н. э). 

2 Прокомментируйте отрывки: 
а) «Способ внушать и поддерживать в молодежи чувства гуманности 

заключается в том, чтобы приучить ее к вежливости в разговоре и обращении с 
низшими и простонародьем, особенно с прислугой. Довольно часто приходится 
наблюдать, что дети в семьях джентльменов говорят с домашней прислугой 
языком господ, властным тоном, употребляют пренебрежительные клички, как 
будто это люди другой, низшей расы и низшей породы. Внушается ли это 
высокомерие дурным примером, преимуществом положения или природным 
тщеславием – безразлично: его всегда следует предупреждать и искоренять и на 
его место внедрять мягкое, вежливое и приветливое обращение с людьми 
низшего ранга. Нельзя допускать, чтобы дети утрачивали уважение к человеку 
из-за случайностей внешнего положения. Нужно внушить им, что, чем больше 
им дано, тем они и должны быть добрее, сострадательнее и мягче к свои 
собратьям, стоящим ниже их и получившим более скудную долю  
в жизни» (Дж. Локк); 

б) «Целью научных занятий должно быть направление ума таким 
образом, чтобы он мог выносить твердые и истинные суждения обо всех тех 
вещах, которым ему встречаются… Нужно заниматься только теми предме-
тами, о которых наши умы очевидно способны достичь достоверного и 
несомненного знания … . Лучше не заниматься вовсе, чем заниматься пред-
метами настолько трудными, что, будучи не в состоянии отличить в них 
истинное от ложного, мы вынуждены допускать сомнительное в качестве 
достоверного. Ибо в этих случаях надежда на приумножение знания не так 
велика, как риск его убавления» (Рене Декарт); 

в) «Весь успех дела будет зависеть от профессоров, и, не обинуясь, 
скажу что больше всего и первее всего надо позаботиться о том, чтобы под-
готовить таких лиц … . Людей вполне благонадежных, не только любящих свою 
страну вообще, но и особенно преданных успешному  в ней развитию науки и 
просвещения, по моему мнению, еще можно найти в том небольшом количестве, 
которое нужно для  главного училища наставников» (Д. И. Менделеев); 

г) «Чем меньше у учителя свободного времени, тем скорее наступит 
время, когда ему будет нечего отдавать воспитанникам» (В. А. Сухомлинский); 

д) «Искусство преподавания – не что иное, как искусство пробуждать 
любопытство юных душ и затем удовлетворять его. А любопытство живет 
лишь в счастливых. Знания, которые навязывают силой, душат разум. Для того, 
чтобы переварить знания, их надо проглотить с интересом» (Анатоль Франс); 

е) «Главная задача преподавателя – это умение хорошо, мастерски 
преподавать свой предмет, доступно глубоко излагать учебную информацию, 
увлекать студентов потребностью знаний, возбуждать в них трудолюбие и 
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упорство, стремление самостоятельно находить решение научных задач, 
развивать ширину их взглядов и гибкость мышления» (С. И. Архангельский); 

ж) «Надо понять, что если педагоги сами не разберутся в началах 
психологии, а будут ждать готовых решений от специалистов-психологов, то не 
будут найдены необходимые решения для совершенствования учебного 
процесса» (К Г. Марквардт). 

3 Оцените ситуации с точки зрения педагогической этики: 
а) Шаляпина дьяк выгнал из хора как не имеющего ни го- 

лоса, ни слуха; 
б) Бутлерова выставляли из класса за то, что он постоянно и 

безуспешно «химичил». В 26 лет он стал профессором МГУ, а затем вели- 
ким химиком; 

в) Менделеев поступал в университет несколько раз и все время 
«заваливал» химию; 

г) Ньютон ничем не выделялся среди своих сверстников. В Тринити-
колледже, в Кембридже он тоже ничем себя не проявлял; 

д) Гегель ничем не отличался ни в детстве, ни в юности. Кроме 
прилежания и примерного поведения за ним ничего не замечалось ни в 
гимназии, ни в университете. В свидетельстве об окончании университета 
констатировалось, что Гегель – молодой человек со здравыми суждениями, но 
не отличается красноречием и в философии никак себя не проявил; 

е) когда Суриков принес свои рисунки в Академию художеств, то 
ему сказали: «С такими рисунками тебе не то что поступать в художественную 
Академию, а даже мимо ходить нельзя». 

4 Выделите основные функции семьи из предложенных:  
а) аналитическая;  
б) репродуктивная;  
в) диагностическая;  
г) целеполагания;  
д) экономическая;  
е) планирования;  
ж) воспитательная;  
з) контрольная;  
и) организаторская;  
к) первичной социализации;  
л) хозяйственно-бытовая;  
м) наказания;  
н) психотерапевтическая. 

5 Гиперсоциолизация, отвержение, эгоцентризм – это:  
а) модели поведения ребенка в семье;  
б) типы неправильного воспитания в семье;  
в) этапы социального развития человека;  
г) типы девиантного поведения подростка. 
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6 Выделите основные качества, которые характеризуют социальную 
зрелость личности:  

а) ответственность;  
б) терпимость;  
в) наследственность;  
г) саморазвитие;  
д) логическое мышление;  
е) ценностные ориентации;  
ж) трудолюбие. 

7 Ответьте на поставленные вопросы наиболее полно: 
а)  в 1968 г. американские ученые Розенталь и Джекобсон высказали 

идею о том, что у учителя в процессе преподавания складывается своеобразная 
оценка ученика и в дальнейшем учитель действует так, чтобы его мнение 
оправдало себя. Как стали называть это мнение об ученике? Какой эксперимент 
иллюстрирует это явление; 

б)  ученые выяснили, что учителя непроизвольно стремятся обра-
щаться к тем учащимся, которые сидят на первых партах, эти дети при прочих 
равных условиях оцениваются выше. Приведите другие  примеры проявления 
учительской субъективности. Можете ли Вы предложить методику борьбы с 
субъективностью; 

в)  Н. Ф. Маслова выделяет два стиля педагогического общения: 
демократический и авторитарный. Охарактеризуйте эти стили. Оцените их 
распространение среди педагогов. Можете ли Вы назвать причины столь 
неравномерного использования этих стилей; 

г)  педагогическое общение, как и любое другое, можно свести к двум 
стилям: диалогическому и монологическому. Охарактеризуйте эти стили, 
назовите их плюсы и минусы; 

д)  что Вам известно о стратегиях улучшения усвояемости материала, 
воспринимаемого на слух? Охарактеризуйте стили профессионального 
слушания; 

е)  назовите и охарактеризуйте три механизма воздействия 
преподавателя на студента. 

8 Деятельность, с которой на данном этапе развития связано появление 
важнейших психических новообразований и в русле которой развиваются 
другие виды деятельности, называется:  

а) основной;  
б) ориентируемой;  
в) ведущей;  
г) исполнительной. 

9 Временной диапазон, наиболее чувствительный и благоприятный для 
развития той или иной функции, той или иной способности человека, принято 
называть периодом:  

а) сенситивным;  
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б) кризисным;  
в) сенсорным;  
г) сенсибельным. 

10 Вставьте пропущенные слова и словосочетания, используя 
нижеприведенный ряд понятий. 

Семья – это основанная на (1) … и (или) … (2) … малая социальная 
группа, (3) … объединены совместным (4) ... и (5) … домашнего хозяйства,  
(6) …  связью и ... (7) по отношению друг к другу: 

а) проживание; 
б) взаимные обязанности; 
в) брак; 
г) члены которой; 
д) кровнородственные отношения; 
е) ведение; 
ж) эмоциональная. 

 
 

Тема «Самосовершенствование личности» 
 
Задания 
1 Составьте личный план развития, высказав собственное отношение к 

четырем основным сферам жизни человека, отвечая на вопросы: 
1) деятельность – обучение в вузе и самореализация личности:  

а)  хорошо ли я представляю выбранную специальность; 
б)  помогает ли мне обучение в вузе при достижении жиз- 

ненных целей; 
в)  какую работу я хотел бы выполнять после окончания вуза; 
г)  что мной руководит и что подталкивает к получению  

знаний сейчас; 
2) человеческие отношения – в семье, в вузе, в общении с друзьями: 

а)  искренне ли я интересуюсь мнением других людей; 
б)  интересуют ли меня чужие проблемы; 
в)  умею ли я слушать: 
г)  умею ли я ценить других людей, с которыми общаюсь; 

3) здоровье – психофизическое состояние: 
а)  каково мое самочувствие; 
б)  занимаюсь ли я спортом; 
в)  соблюдаю ли я режим дня, режим труда и отдыха; 
г)  достаточно ли я сплю; 
д)  какие меры я могу предпринять для улучшения своего 

физического состояния; 
4) душевный комфорт – психическое состояние: 

а)  занимаюсь ли я саморазвитием; 
б)  стремлюсь ли я быть хорошо информированным? В чем; 
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в)  посещаю ли я выставки, концерты, театр; 
г)  есть ли у меня какое-либо хобби; 
д)  умею ли я владеть собой, своими эмоциями, состояниями; 
е)  что я могу сделать для душевного комфорта? 

2 Прокомментируйте отрывки: 
а)  «Быть достойным человеком – значит обладать добродетелями… 

Добродетель есть некая середина между противоположными страстями. … 
Избыток и недостаток присущи порочности, а обладание серединой – добро-
детели. … добродетель есть сознательно избираемый склад души, состоящий в 
обладании серединой по отношению к нам, причем определенной таким 
суждением, каким определит ее рассудительный человек. … недаром человек, 
желающий быть уважаемым за свой нрав, должен соблюдать середину во 
всяком движении чувств. Оттого и трудно быть достойным человеком, ведь в 
любом деле трудно держаться середины» (Аристотель); 

б)  «… Я убежден, что какие-то первые семена истин, которые 
присущи человеческим умам от природы и которые мы в себе заглушаем, 
ежедневно читая и слыша о стольких различных заблуждениях, обладали в той 
безыскусной и незатейливой древности такою силой, что благодаря тому 
самому свету ума, при посредстве которого люди видели, что следует 
предпочитать добродетель удовольствию, а честное – полезному, даже если они 
и не знали, почему это обстояло именно так, они также познали истинные идеи 
философии и математики, хотя и не могли еще овладеть в совершенстве самими 
науками» (Рене Декарт); 

в)  «Будьте осмотрительны, чтобы слово не стало кнутом, который, 
прикасаясь к нежному телу, обжигает, оставляя на всю жизнь грубые рубцы. 
Слово щадит и оберегает душу подростка только тогда, когда оно правдивое и 
идет от души воспитателя, когда в нем нет фальши, предубежденности, 
желания «распечь», «пробрать». … Характерной особенностью душевного 
равновесия является спокойная обстановка целенаправленного труда, ровные 
товарищеские взаимоотношения, отсутствие раздражительности. Без душев-
ного равновесия невозможно нормально работать; там, где нарушается это 
равновесие, жизнь коллектива превращается в ад» (В. А Сухомлинский); 

г)  «Следует передать ученику не только те или иные познания, но и 
развить в нем желание и способность самостоятельно, без учителя приобретать 
новые познания … . Воспитание должно действовать не на одно увеличение 
запаса знаний, но и на убеждения человека. … Предметом воспитания является 
человек, и если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то 
она должна прежде узнать его во всех отношениях. … Дитя требует деятель-
ности беспрестанно и утомляется не деятельностью, а однообразием и одно-
сторонностью. Чем моложе возраст, тем больше требует он разнообразия 
деятельности» (К. Д. Ушинский).  

3 Философ Б. Рассел высказал мысль о том, что если бы в XVII в. 
100 выдающихся личностей погибли в детстве, то современный мир не стал 
бы таким, какой он есть. К. Роджерс в этой связи выразился следующим 
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образом: «Если в современном обществе мы не будем иметь людей, которые 
конструктивно реагируют на малейшие изменения в общем развитии, мы 
можем погибнуть, и эта цена, которую мы все заплатим за отсутствие 
творческости». Какое из приведенных ниже суждений наиболее полно 
соответствует высказанным мыслям: 

а) все одаренные и талантливые люди обеспечивают прогрессивное 
развитие человеческого общества; 

б) одаренные и талантливые чаще усложняют жизнь человеческого 
общества, нежели совершенствуют его; 

в) лишь при надлежащей заботе общества об одаренных и талантливых 
оно окажется в состоянии не только выжить, но и стать совершеннее, 
справедливее, уютнее для жизни; 

г) одаренные и талантливые делают жизнь человеческого сообщества 
более легкой, простой и комфортной. 

 
Тематика рефератов 
 
1 Основные психологические направления и школы. 
2 Христианская психология как новое направление современной 

русскоязычной психологии. 
3 Современные теории восприятия. 
4 Современные теории внимания. 
5 Психологические закономерности процесса восприятия и их исполь-

зование в телевизионной рекламе. 
6 Теории памяти в психологии. 
7 Способы оптимизации запоминания учебного материала. 
8 Психологические особенности мышления мужчин и женщин. 
9 Психология интуиции. 
10 Психологические приемы саморегуляции. 
11 Толкование сновидений в психоанализе. 
12 Фрустрация: причины, переживание, способы преодоления. 
13 Поведение человека в экстремальных ситуациях. 
14 Эмоциональный интеллект. 
15 Страх студентов перед экзаменами и его преодоление. 
16 Классификация и содержание новейших теорий личности. 
17 Теории мотивации. 
18 Генотип, свойства нервной системы и способности человека. 
19 Психологические детерминанты агрессивности. Агрессивность как 

свойство личности. 
20 Застенчивость: психологические факторы, особенности, спо- 

собы преодоления. 
21 Психология зависти. 
22 Ассертивность как свойство личности. 
23 Психология совести. Концепция совести В. Лефевра. 
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24 Кризис «середины жизни». 
25 Психологические методы коррекции самооценки. 
26 Эффективные копинг-стратегии преодоления трудных жиз- 

ненных ситуаций. 
27 Эффекты восприятия и их влияние на формирование взаимоотношений 

в малых группах. 
28 Психологические особенности доверительного общения. 
29 Формирование имиджа. 
30 Понятие манипуляции в межличностном общении. 
31 Психологическая защита от манипулятивного воздействия. 
32 Психология прощения в контексте развития межлич- 

ностных отношений. 
33 Психология одиночества. 
34 Страх публичных выступлений.  
35 Психологическая адаптация молодого сотрудника к новому  

рабочему коллективу. 
36 Моббинг как психотеррор на рабочем месте. 
37 Вертикальные и горизонтальные конфликты в трудовом коллективе. 
38 Профессиональные деформации специалиста. 
39 Психологическая подготовка к успешному собеседованию. 
40 Психология и педагогика: пути укрепления сотрудничества в решении 

задач обучения и воспитания детей. 
41 Болонский процесс. 
42 Образование как личностный капитал. 
43 Психологические особенности педагогического взаимодействия 

преподавателей и студентов в учебном процессе высшей школы. 
44 Манипуляции в педагогическом общении. 
45 Модели воспитания ребенка в семье. 
46 Акмеология как научное направление. 
47 Понятие «психологическая культура».  
48 Психология творческого мышления. Личностные особенности 

творческого мышления. 
49 Логотерапия В. Франкла: психология смысла жизни. 
50 Теория личности К. Роджерса. 
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