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Введение  

Настоящее учебно-методическое  издание разработано на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния по подготовке бакалавров в области профессионального обучения, а так-
же в соответствии с программой по общей психологии, читаемой на 1 курсе 
очного и заочного обучения студентам направления подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)».  

Целевое назначение учебно-методического  издания – закрепление и 
углубление теоретических знаний студентов по психологии. Кроме того, 
данное издание может в той или иной мере способствовать решению задач 
профориентации студентов с учетом их личных возможностей. 

В методических рекомендациях  представлены планы практических за-
нятий, краткое теоретическое освещение материала,  раскрыты основные по-
нятия темы, предложена необходимая литература для более глубокого изуче-
ния предлагаемых тем. Предложенные практические задания могу использо-
ваться как для индивидуальной, так  и для групповой работы  и  позволят 

осуществлять исследование психических процессов и свойств личности. 
Опыт преподавания психологии показывает, что предлагаемые формы 

самостоятельной работы активизируют учебный процесс, мобилизуют вни-
мание студентов, усиливают мыслительную деятельность, так как в процессе 
выполнения их студенты должны анализировать факты, объяснять их, срав-
нивать различные психологические явления, усваивать простейшие методы и 
навыки психологического исследования.  

Выполнение практических заданий разнообразит работу на занятиях, 
снимает утомление студентов, побуждает дополнительно обращаться к мате-
риалу учебника, записям лекций, дополнительной литературе. Это способ-
ствует не только закреплению теоретических знаний, но и проявлению и раз-
витию у студентов творческих способностей и мотивации к педагогической 
деятельности. Самостоятельное выполнение студентами практической рабо-
ты имеет своей целью научить их применять полученные по курсу психоло-
гии знания на практике. 
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Практическое занятие 1 

 

ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цели: 1) закрепить представление о предмете, целях, задачах и методах 
психологии; 2) углубить знания об истории становления психологического 
знания в Европе; 3) закрепить знания о  сущности основных методов позна-
ния в психологии. 

 

Форма проведения: практическое занятие. 

Теоретическая информация 

Общая психология – это дисциплина, которая занимается сбором общих 
сведений о человеческой психике с помощью теоретических и эксперимен-
тальных исследований. Она выявляет наиболее общие методы психологии и 
психологические закономерности, а также объясняет ее основные понятия. 
Общая психология традиционно исследует такие психические процессы как: 
мышление, память, внимание, эмоции, мотивации, ощущения. Она также ис-
следует такие психические состояния как: сон, бодрствование, фрустриро-
ванность, настроенность, функциональные состояния, транс, также она изу-
чает такие психические свойства как: черты характера, темперамент, направ-
ленность, интеллект, способности. 

Психология, как и любая другая наука, имеет свои методы.  
Методы научных исследований – это приемы и средства, с помощью ко-

торых получают сведения, необходимые для вынесения практических реко-
мендаций и построения научных теорий. Развитие любой науки зависит от 
того, насколько используемые ею методы совершенны, насколько они 
надежны и валидны. Базовыми методами для получения различных фактов в 
психологии принято считать наблюдение, беседу и эксперименты. 
 

Основные понятия 

Анкета (фр. enguete – список вопросов) – методическое средство для 
получения первичной социологической и социально-психологической ин-
формации, оформляемое в виде набора вопросов, логически связанных с цен-
тральной задачей исследования.  

Беседа – метод получения информации на основе вербальной (словес-
ной) коммуникации.  

Биографические методы в психологии (от греч. bios – жизнь, grapho – 

пишу) – способы исследования, диагностики, коррекции и проектирования 
жизненного пути личности.   

Бихевиоризм (от англ. behaviour – поведение) – направление в амери-
канской психологии XX в., отрицающее сознание как предмет научного ис-
следования и сводящее психику к различным формам поведения, понятого 
как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды. 
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Гештальтпсихология (от нем. Gestalt – образ, форма) – направление в 
западной психологии, возникшее в Германии в первой трети XX в. и выдви-
нувшее программу изучения психики с точки зрения целостных структур 
(гештальтов), первичных по отношению к своим компонентам.  

Душа – старое, использовавшееся в науке до появления слово «психоло-
гия» название совокупности явлений, исследуемых в современной психоло-
гии. 

Объект психологии – это мир субъективных явлений, процессов и со-
стояний, осознаваемых или не осознаваемых самим человеком. 

Метод – путь научного исследования, способ познания какой-нибудь 
реальности. 

Методы научных исследований – это приемы и средства, с помощью 
которых получают сведения, необходимые для вынесения практических ре-
комендаций и построения научных теорий. 

Наблюдение – метод психологического исследования, рассчитанный на 
непосредственное получение нужной информации через органы чувств. 

Опрос  – метод психологического изучения, в процессе применения ко-
торого  людям задают вопросы и на основе ответов на них судят о психоло-
гии этих людей. 

Психология (др.-греч. ψυχή – душа; λόγος – знание) в переводе с древ-
негреческого «знание о душе». 

Психея – это героиня греческой мифологии; смертная, обретшая бес-
смертие, – стала символом души, ищущей свой идеал. 

Психика – общее понятие, обозначающее совокупность всех психиче-
ских явлений, изучаемых в психологии. 

Сознание – высший уровень психического отражения и саморегуляции, 
присущий только человеку как общественно-историческому существу.  

Психоанализ – учение, созданное З. Фрейдом 

Психические явления включают в себя психические состояния, психи-
ческие процессы и психические свойства. 

Психические процессы – одна из групп психических явлений, объеди-
няемых по функциональному назначению в целостной структуре психики. 

Психическое состояние – понятие, используемое для условного выде-
ления в психике индивида относительно статического момента.  

Тест (от англ. test – проверка) – стандартизованная измерительная мето-
дика, направленная на выявление скрытого свойства интересующего объекта 
путем одного или нескольких кратких испытаний (заданий), обладающих 
максимальной информативностью.  
 

Вопросы для обсуждения 

1. Значение  психологических знаний для педагогической практики. 

2. Основные понятия, с помощью которых описываются психологиче-
ские явления, их классификация. 

3. Историческое преобразование определений предмета психологии. 
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4. Психология как система развивающихся наук. Основные отрасли пси-
хологии, знание которых необходимо для обучения и воспитания. 

5. Методы исследования в психологии. 

 

Научно-философский континуум лекции 

Имена и фамилии  
философов, ученых Научный вклад в изучаемый вопрос 

Рудольф Гоклениус Впервые ввел понятие «психология» (1590 г.) 
Христиан Вольф В систему наук включил понятие «психология» 

(XVIII век) 
Френсис Гальтон Применил количественные и формализованные 

методы для исследования психического 

Густав Теодор Фехнер Установили, что в психическом мире действуют  
собственные законы и причины Макс Карл Эмиль Вебер 

Франциск Корнелис Дондерс 

Герман Людвиг 

Фердинанд Гельмгольц 

Вильгельм Макс Вундт В 1879 году в Лейпцигском университете открыл и 
возглавил институт экспериментальной психологии 
– событие, от которого отсчитывают научное разви-
тие психологии. Основатель школы структурализма 

Уильям Джеймс Основатель школы функционализма 

Зигмунд Фрейд Основатель ортодоксального психоанализа 

Джон Бродес Уотсон Основатель бихевиоризма 

 

Практические задания 

Задание 1. Проанализируйте следующий текст и ответьте на поставлен-
ный в нем вопрос. Чем объяснить, что между мыслью и действием не всегда 
есть однозначное соответствие? В чем ценность метода наблюдения и в чем 
его недостатки? 

Психика человека не замкнутый в себе мир. Наши мысли, чувства, меч-
ты и стремления проявляются в делах и поступках. А они доступны внешне-
му объективному наблюдению. Их можно записывать, снимать на пленку и 
т.д. Значит к изучению психики человека можно применить наблюдение – 

могучий метод естествознания. И его широко используют, но... Скажите, 
одинаково ли вы ведете себя наедине с самим собой и когда знаете, что вас 
изучают, наблюдают за вами? 

Задание 2. О каких методах психологического исследования идет речь в 
следующих фрагментах? 

Психолог стремится собрать как можно больше информации по кон-
кретному «случаю» для ответа на главный вопрос о генезисе и прогнозе пси-
хологических свойств, для определения статуса личности. Данный метод 
строится на основе ранее выдвигаемых гипотез. 

Данный метод широко применяется в психологии личности. В качестве 
экспертов могут выступать лица, хорошо знающие испытуемых. Главная 
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особенность метода заключается в том, что его используют не в виде описа-
ния количественных проявлений свойств, а в виде количественных оценок их 
проявления, а также выраженности тех или иных элементов поведения. Ре-
зультаты данного метода фиксируют выраженность более или менее дробных 
частных элементов поведения, понятных и однозначных. Обобщение зафик-
сированных результатов осуществляет профессиональный психолог. 

Специализированные методы психологического исследования – методы, 

с помощью которых можно получить количественную или качественную ха-
рактеристику изучаемого явления. От других методов исследования эти ме-
тоды отличаются тем, что предполагают стандартизированную выверенную 
процедуру сбора и обработки данных, а также их интерпретацию. 

Одна из разновидностей предыдущего метода основана на системе зара-
нее отобранных и проверенных, с точки зрения их валидности и надежности, 
вопросов, по ответам испытуемых на которые судят об их психологических 
качествах. 

Другая разновидность метода предполагает оценку психики и поведения 
людей не на основе вербальных ответов, а на базе выполненных заданий.  
С этой целью испытуемому предъявляется серия специальных заданий, по 
итогам выполнения которых делают вывод об изучаемом качестве. 

Задание 3. Проект «Психологическое исследование» 

Опираясь на знания об организации и методах проведения психологиче-
ских исследований, выберите и сформулируйте гипотезу из предложенной 
ниже таблицы (комбинации строк могут быть любые) и предложите план и 
методы исследования для ее проверки. 

 
Генеральная 

совокупность 
Предмет исследования 

Объект 

исследования 

Преподаватели  Отличаются от своих сверстников  
по такому качеству, как… 

Чувство юмора 

Студенты  Год от года наращивают такое  
качество, как… 

Интеллект  

Домохозяйки  Не знают что такое … Предпочтение  
зеленого цвета 

Участники студий 
детского творчества 

В специально созданных условиях  
могут развивать такое качество, как … 

Толерантность  

 

Литература 
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4. Павелко, Н.Н. Психология и педагогика: учебное пособие / Н.Н. Па-
велко, С.О. Павлов. – М.: КНОРУС, 2012. 

5. Остапенко, И.А. Психология и педагогика для бакалавров: учебное 
пособие / И.А. Остапенко, Е.В. Магомедова. – Зерноград: АЧИИ, 2014. 

6. Утлик, Э.П. Психология личности: учебное пособие. – Рек. советом по 
психологии УМО по классическому университетскому образованию  
/ Э.П. Утлик. – М.: Академия, 2008. – 320 с. 

 

Интернет-источники 
 

1. Ступницкий, В.П. Психология: учебник / В.П. Ступницкий,  
О.И. Щербакова, В.Е. Степанов. – Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017.  [Электронный ресурс] // Университетская библиотека 
онлайн [Сайт] – Режим доступа: URL: http://www.biblioclub.ru. – 20.08.2019. 

2. Караванова, Л.Ж. Психология: учебное пособие / Л.Ж. Караванова. –  

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. [Электрон-
ный ресурс]  // Университетская библиотека онлайн [Сайт] – Режим доступа: 
URL: http://www.biblioclub.ru. – 20.08.2019. 

3. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy: 

учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – 2014. 

[Электронный ресурс] // Университетская библиотека онлайн [Сайт] – Режим 
доступа: URL: http://www.biblioclub.ru. – 20.08.2019. 

 

 

Практическое занятие 2 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПСИХОЛОГИИ  
В НАШЕЙ СТРАНЕ 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания об истории российской психоло-
гии; 2) совершенствовать представление о психологических концепциях и 
теориях; 3) формировать речевое мастерство, искусство выступать перед 
аудиторией. 

 

Форма проведения: семинарское занятие «Открытая трибуна» (семи-
нар, тренинг, ролевая игра). 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Развитие отечественной психологической мысли в XIX веке. 
2. Преобразование психологических знаний после ОСР. 
3. Основные направления, школы до конца 70-х годов. 
4. Современное состояние психологической науки. 
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Предварительная работа: подготовить доклад-презентацию о деятель-
ности отечественного психолога на выбор: Ананьев Б.Г., Выготский Л.С., 
Гальперин П.Я., Давыдов В.В., Запорожец А.В., Лазурский А.Ф., Ланге Н.Н.,  
Лурия А.Р., Соколов Е.Н., Рубинштейн  С.Л., Узнадзе Д.Н., Челпанов Г.И.,  
Эльконин Д.В. и др. 

 

В докладе-презентации следует отразить: 

1) краткую характеристику эпохи (1–2 слайда); 
2) краткую биографию (1 слайд); 
3) психологические  взгляды (2–3 слайда); 
4) анализ психологического труда (любого на выбор) (2–3 слайда); 
5) актуальность и связь с современностью (2–4 слайда); 
6) краткие выводы (1 слайд). 
На занятии студент выходит к доске и защищает подготовленную пре-

зентацию-доклад (5 минут). При наличии вопросов – отвечает на них. После 
каждого выступления – анализ, обмен мнениями, совместное оценивание.  

При анализе нужно обратить внимание: 
 Что сказано – содержание, план, логика, образность, стиль и др. 
 Как сказано: композиция, ораторские приѐмы, техника речи (сила го-

лоса, высота тембра, ударение, темп, плавность, артикуляция и др.), невер-
бальные средства воздействия на аудиторию и т.д. 
 

Научно-философский континуум лекции 

 

Имена и фамилии  
философов, ученых 

Научный вклад в изучаемый вопрос 

Василий Осипович Ключевский «Прежде психология называлась наукой о душе чело-
веческой, а теперь эта наука об ее отсутствии» 

Борис Сергеевич Братусь Исследует соотношение понятий «душа» и «психика», 
рассматривает разграничения в сферах психологиче-
ской науки и религии 

Петр Яковлевич  Гальперин Предмет психологии – ориентировочная деятельность 

Константин Константинович 
Платонов 

Предмет психологии – психические процессы, свой-
ства, состояния человека и закономерности его пове-
дения 

Владимир Васильевич  
Козлов 

Основатель интегративной психологии. Базовый 
предмет интегративной психологии – «индивидуаль-
ное свободное сознание, обладающее качествами ак-
тивности, открытости, пустотности, ясности, осозно-
вания и, не обладая физическими преградами, может 
наполняться любыми формами и содержанием» 

Александр Владимирович Разин Обосновал, что естественно научная парадигма имеет 
явные ограничения в анализе душевной жизни 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Практическое занятие 3 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ В ФИЛОГЕНЕЗЕ.  
СОЗНАНИЕ КАК ВЫСШАЯ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ 

 

Цели: 1) закрепить и расширить знания  студентов о феноменах психики 
и сознания; 2) проследить развитие высших психических функций у челове-
ка; 3) познакомить студентов с явлением бессознательного, его местом и  ро-
лью в психике человека. 

 

Форма проведения:  семинарское занятие. 

 

Теоретическая информация 

Есть 2 различных философских понимания природы и проявления пси-
хики:  

 материалистическое – психические явления представляют собой свой-
ство высокоорганизованной живой материи самоуправления развитием и са-
мопознания. 

 идеалистическое – в мире существует не одно, а два начала: материа-
листическое и идеалистическое. Они независимы, вечны, не сводимы и не 
выводимы друг из друга. На всех ступенях своего развития идеалистическое 
отождествляется с психическим.  

Человек способен осознавать то, что совершается вокруг, и то, что про-
исходит с ним, то, что он делает, т.е. его поведение. Он может думать о 
предметах, явлениях, мысленно преобразовывать их и находить решение 

многих проблем во внутреннем, интеллектуальном плане, может думать об 
очень абстрактных, обобщенных, далѐких от повседневной жизни явлениях. 
Сознание человека позволяет ему глубже познать мир, понять то, что нельзя 
увидеть из непосредственного наблюдения. Оно позволяет на основе обоб-
щения наблюдаемых фактов делать заключения и выводы.   Психология изу-
чает происхождение, структуру и функционирование сознание индивида.   
Сознание любого индивида уникально, оно обусловливается внешними по 
отношению к сознанию и независимыми от него факторами (прежде всего 
структурами той социальной системы, в которой существует индивид). 

Я-концепция – важный структурный элемент психологического облика 
личности, складывающийся в общении и деятельности, идеальная представ-
ленность индивида в себе, как в другом. Становление Я-концепции, будучи в 
конечном счете обусловлено широким социально-культурным контекстом, 
возникает в обстоятельствах обмена деятельностью между людьми, в ходе 
которого субъект «смотрится как в зеркало в другого человека» и тем самым 
отлаживает, уточняет, корректирует образы своего Я. Формирование адек-
ватной Я-концепции, и прежде всего самосознания, – одно из важных усло-
вий воспитания сознательного члена общества. 
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Основные понятия 

Индивидуальное свободное сознание – это система сопричастия чело-
века к знаниям как информационной данности.   

Инсайт – внезапное понимание, нахождение решения какой-либо про-
блемы. 

Инстинкт – врожденная, одинаковая у особей определенного вида, ма-
лоизменяемая форма поведения, обеспечивающая приспособление организма 
к типичным условиям его жизни. 

Навык (двигательный) – приобретенное в результате обучения и повто-
рения умение решать задачу, оперируя внешними средствами. 

Осознание – процесс и результат интеграции информационного потен-
циала, целостная структура отдельных интеграционных потенциалов в ИСС. 

Подражание – воспроизведение движений, действий, поведения. 
Психика – способность мозга получать информацию об окружающей 

действительности, создавать образ субъективного мира и регулировать на 
этой основе свое поведение и деятельность. 

Раздражимость – способность живых организмов реагировать на био-
логически значимые воздействия среды повышением уровня активности. 

Самосознание – это способность не только отражать внешний мир, но, 
выделив себя в этом мире, познавать свой внутренний мир, переживать его и 
определѐнным образом к себе относиться.  

Сознание – высший уровень психического отражения человеком дей-
ствительности, ее представленность в виде обобщенных образов и понятий. 

Способность к научению – возможность животного изменять свое по-
ведение в зависимости от обстоятельств и адаптироваться, таким образом к 
изменяющейся среде. 

Чувствительность – способность реагировать на биологически 
нейтральные свойства среды. 

Я-концепция – относительно устойчивая, в большей или меньшей сте-
пени осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений 
индивида о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с 
другими людьми и относится к себе.    
 

Вопросы для обсуждения 

1. Материалистическое и идеалистическое понимание сущности и про-
исхождения психики. 

2. Становление низших форм поведения и психики. 
3. Развитие высших психических функций у человека. 
4. Возникновение и развитие сознания. 
5. Сознание и бессознательное. 

 

Практические задания 

1. Вставьте пропущенные слова: А) Психика как особое ………....... вы-
сокоорганизованной ………… и функция ………. заключается в ………… 
предметов и явлений  реального мира. 
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Б)  Психика является ……… не всякой, а особым образом организован-
ной ………  свойством ……………… 

В) Следует рассматривать психику как………… образ мира, как 
…………… действительности в мозгу. 

Г) Сознание есть высшая, свойственная только………… и связанная с 
речью функция ………, заключающаяся в обобщѐнном и целенаправленном 
………… действительности. 

Д) Человеческое сознание включает в себя совокупность ……… об 
окружающем мире. 

2. Из данных понятий постройте логический ряд так, чтобы каждое 
предыдущее понятие было родовым по отношению к последующим: психика, 
знание,  отражение,  сознание, психологическая наука, педагогическая пси-
хология. 

 

Литература 

 

1. Леонтьев, А.А. Психология общения: учебное пособие / А.А. Леонть-
ев. – М.: Смысл: Академия, 2008. – 368 с. 

2. Немов, Р.С. Психология: учебник: в 3 кн. – Кн. 1: Общие основы пси-
хологии / Р.С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 687 с. 

3. Столяренко, Л.Д. Основы психологии: учебное пособие. – 21-е изд. – 

(Высшее образование) / Л.Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 

671 с. 
4. Павелко, Н.Н. Психология и педагогика: учебное пособие  

/ Н.Н. Павелко, С.О. Павлов. – М.: КНОРУС, 2012. 

5. Остапенко, И.А. Психология и педагогика для бакалавров: учебное 
пособие / И.А. Остапенко, Е.В. Магомедова. – Зерноград: АЧИИ, 2014. 

6. Утлик, Э.П. Психология личности: учебное пособие. – Рек. советом по 
психологии УМО по классическому университетскому образованию  
/ Э.П. Утлик. – М.: Академия, 2008. – 320 с. 

 

Интернет-источники 
 

1. Ступницкий, В.П. Психология: учебник / В.П. Ступницкий,  
О.И. Щербакова, В.Е. Степанов. – Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017.  [Электронный ресурс] // Университетская библиотека 
онлайн [Сайт] – Режим доступа: URL: http://www.biblioclub.ru. – 20.08.2019. 

2. Караванова, Л.Ж. Психология: учебное пособие / Л.Ж. Караванова. –  

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. [Электрон-
ный ресурс]  // Университетская библиотека онлайн [Сайт] – Режим доступа: 
URL: http://www.biblioclub.ru. – 20.08.2019. 

3. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy: 

учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – 2014. 

[Электронный ресурс] // Университетская библиотека онлайн [Сайт] – Режим 
доступа: URL: http://www.biblioclub.ru. – 20.08.2019. 
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Практическое занятие 4 

 

ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

Цели: 1) закрепить  знания  студентов о личности и ее психологических 
свойствах, а также изучить движущие силы ее психического развития и фор-
мирования; 2) расширить представление о темпераменте и характере;  

3) научить оценивать типологические особенности личности. 

 

Форма проведения: практическое занятие. 

 

Теоретическая информация 

Категория личности относится к базовым категориям. Она не является 
сугубо психологической и является объектом  изучения  многих  обществен-
ных наук: философии, социологии, психологии, этики, эстетики, педагогики 
и др. Каждая из этих наук изучает личность в своем специфическом аспекте. 

Для социально-психологического анализа личности следует четко раз-
граничить понятия «личность», «индивид», «индивидуальность», «человек». 
Жизнь и деятельность человека обусловлены единством и взаимодействием 
биологического и социального факторов при ведущей роли социального фак-
тора.  

Личность – это социально-психологическая сущность человека, форми-
руется в результате усвоения человеком общественных форм сознания и по-
ведения, общественно-исторического опыта человечества (личность мы ста-
новимся под влиянием жизни в обществе, воспитания, обучения, общения, 
взаимодействия). Личность – это понятие, обозначающее совокупность 
устойчивых психологических качеств человека, составляющих его индиви-
дуальность.  

Индивидуальность проявляется в  неповторимом своеобразии человека, 
то в чем он отличен от других, а также в определенной степени указывает на 
выраженность этого отличия. Индивидуальность проявляется в чертах тем-
перамента,  характере, привычках  в способностях, стиле деятельности.  

Термин «темперамент» в переводе с латинского языка означает «надле-
жащее соотношение частей». Нельзя найти двух людей, одинаковых по сво-
им психическим свойствам. Каждый человек отличается от других многими 
особенностями, единство которых образует его индивидуальность. Все люди 
отличаются особенностями своего поведения: одни подвижны, энергичны, 
эмоциональны, другие медлительны, спокойны, невозмутимы. И.П. Павлов 
понимал тип н.с. как врожденный, относительно слабо подверженный изме-
нениям под воздействием окружения и воспитания. По его мнению свойства 
н.с. образуют физиологическую основу темперамента, который является пси-
хическим проявлением общего типа н.с. Однако нашему наблюдению до-
ступны не физиологические процессы, а поведение, конкретная деятельность. 

Согласно И.П. Павлову, именно те аспекты поведения, в которых проявляют-
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ся свойства нервных клеток, составляют темперамент. В настоящее время 
наука располагает достаточным количеством фактов, чтобы дать полную 
психологическую характеристику всех типов темперамента. 

В переводе с греческого «характер» – это «чеканка», «примета». Дей-
ствительно, характер – это особые приметы, которые приобретает человек, 
живя в обществе.  Личность человека характеризуется не только тем, что он 
делает, но и тем, как он делает. Действуя на основе общих интересов, стре-
мясь в жизни к общим целям, люди могут обнаруживать в своем обществен-
ном поведении, в своих поступках и деяниях не одинаковые, порой противо-
положные индивидуальные особенности.   

Успешность выполнения любой деятельности зависит не от какой-либо 
одной, а от сочетания разных способностей. Нельзя быть просто «способ-
ным» или «неспособным ко всему», безотносительно к какому-либо опреде-
ленному занятию. Показателями способностей в процессе их развития могут 
служить темп, легкость усвоения и быстрота продвижения  в той или иной 
области человеческой деятельности. 

Человек не рождается, имея способности к той или иной деятельности. 
Врожденными могут быть только задатки. Задатками могут являться и инди-
видуальные особенности строения отдельных участков коры головного моз-
га. Но задатки – лишь предпосылки развития способностей, они являются 
одним из условий развития и формирования способностей. Если человек да-
же с самыми хорошими задатками не будет заниматься соответствующей де-
ятельностью, способности у него не разовьются. 

 

Основные понятия 

Задатки – это особенности строения мозга и нервной системы, органов 
чувств и движений, функциональные особенности организма, данные каждо-
му от рождения. 

Индивид – отдельно взятый человек в совокупности всех присущих ему 
качеств: биологических, физических, социальных, психологических и др. 

Индивидуальность – это сочетание психологических особенностей че-
ловека, составляющих его своеобразие, его отличие от других людей.   

Личность – понятие, обозначающее совокупность устойчивых психоло-
гических качеств человека, составляющих его индивидуальность. 

Способности – это индивидуальные особенности людей, от которых за-
висит приобретение ими знаний, умений и навыков, а также успешность вы-
полнения различных видов деятельности.     

Структура личности – в нее обычно включаются способности, темпе-
рамент, характер, волевые качества, эмоции, мотивация, социальные уста-
новки. 

Темперамент – индивидуальные особенности человека, которые опре-
деляют динамику его психической деятельности и поведения. 
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Характер – это совокупность устойчивых индивидуальных особенно-
стей личности, складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и обще-
нии, обуславливая типичные для индивида способы поведения. 

Черты характера – это индивидуальные привычные формы поведения 
человека в соответствующих ситуациях, в которых реализуется его отноше-
ние к действительности. 

Человек – существо, обладающее членораздельной речью, сознанием, 
высшими психическими функциями (абстрактно-логическим мышлением, 
логической памятью и т.д.), способное создавать орудия труда, пользоваться 
ими в процессе общественного труда/ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Общее представление о личности. История изучения личности. 
2. Современные теории личности. Формирование и развитие личности. 
3. История изучения темперамента. Типы и свойства темперамента. 
4. Характер: черты и типология характера. 
5. Способности и задатки, проявления способностей.  
 

Научно-философский континуум лекции 

Имена и фамилии  
философов, ученых 

Научный вклад в изучаемый вопрос 

Гордон Уиллард Олпорт Дал более пятидесяти определений этому понятию. Призна-
ки зрелой личности 

Христиан Вольф Определил личность: «То, что сохраняет воспоминания о 
самом себе и воспринимает себя, как одного и того же и 
раньше, и теперь» 

Уильям Джемс Трактовал личность, как сумму всего, что человек может 
назвать своим 

Зигмунд Фрейд Разработана модель личности, развиваемая в глубинной 
психологии, прежде всего в психоанализе, которая ориен-
тирована на объяснение внутрипсихологических процессов 
при обращении попреимуществу к понятиям структуры и 
динамики «внутреннего конфликта» 

Карл Юнг 

Альфред Адлер 

Эрих Фромм 

Карел Хорни 

Джулиан Роттер Сформулировал теорию социального научения, где лич-
ность понимается как система генерированных форм пове-
дения, которые образуются на основе ситуационно-

специфического поведения 

Анри Валлон  

 

Личность определяется как продукт исторического развития 
индивида, прежде всего в рамках совместной трудовой дея-
тельности 

Эмиль Мейерсон 

Жорж Политцер 

Сергей Леонидович 

 Рубинштейн 

Алексей Николаевич 

Леонтьев 
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Артур Владимирович 
Петровский 

В его концепции тип развития личности определяется че-
рез тип группы, в которую она включена и в которой она 
интегрирована 

Сергей Леонидович  
Рубинштейн 

Выделяет следующие составляющие личности: 
1. Направленность (установки, интересы, потребности). 
2. Способности. 
3. Темперамент 

Вольф Соломонович 
Мерлин 

В классификации свойств личности представлены следую-
щие уровни личности: 
1. Свойства индивида (темперамент и индивидуальные осо-
бенности психических процессов). 
2. Свойства индивидуальности (мотивы, отношения, харак-
тер, способности) 

Эрнст Кречмер Создал типологию темпераментов на основе особенностей 

телосложения 

Курт Левин Определил области психологии личности, объясняющие те 
или иные проблемы:  уровень  притязаний, групповая дина-
мика, социальная перцепция, игровые ситуации, стремле-
ние к успеху и избегание неудач, теория поля, временная 
перспектива 

Эрик Эриксон Создатель теории стадий психосоциального развития, а 
также как автор термина кризис идентичности 

Ганс Айзенк Лидер биологического направления в психологии, созда-
тель факторной теории личности 

Роберто Ассаджиоли Основатель психосинтеза – теоретико-методологической 
концепции психотерапии и саморазвития человека 

Абрахам Маслоу Исследовал самоактуализирующихся личностей, первый 
сформулировал позитивный, гуманистический взгляд на че-
ловеческую природу 

Станислав Гроф Основатель трансперсональной психологии, один из  пио-
неров  в  изучении  изменѐнных состояний сознания 

Владимир Николаевич 
Мясищев 

Утверждает, что человек рождается на свет в качестве ин-
дивида как единичное природное существо, представитель 
рода – «homo sapiens» – отдельный представитель человече-
ской общности (лат. Individum-неделимый) 

Андрей Алексеевич  
Драгомирецкий 

Автор глубинной абреактивной психологии, в рамках кото-
рой разработана теория личности, объясняющая непрерыв-
ность человеческого бытия за пределами земной жизни 

Виктор Федорович  
Петренко 

Лидер нового направления в российской психологии – 

«экспериментальной психосемантики» 

Александр Борисович  
Орлов 

По его мнению личность является: 
во-первых, атрибутивной характеристикой каждого челове-
ческого субъекта, но не самим этим субъектом;  
во-вторых, такой психологической характеристикой субъ-
екта, которая регулирует его отношения с объективной дея-
тельностью 

Уильям Джеймс  

Занимались исследованием «Я-концепция» и ее влиянием 
на поведение человека 

Джорж Мидт 

Роберт Бернс 

Карл Роджерс 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Практические задания 

 

Лабораторная работа 1: Определение темперамента по формуле А. Белова 

 

Цель: Изучить психологическую характеристику основных типов тем-
перамента. 

Инструкция 

Вам поочередно предлагается набор качеств личности (80 вопросов). 
Отвечайте положительно («Да»), если данное качество у Вас действительно 
проявляется. В противном случае выбирайте ответ «Нет». 

Результатом теста является процентное соотношение присутствующих в 
Вас типов темперамента. 

 
1. Вы неусидчивы, суетливы         Да       Нет 

2. Невыдержанны, вспыльчивы     Да       Нет 

3. Нетерпеливы                               Да       Нет 

4. Резки, прямолинейны в обращении с людьми     Да       Нет 

5. Решительны и инициативны                                  Да       Нет 

6. Упрямы                                 Да       Нет                                                         
7. Находчивы в споре               Да       Нет 

8. Работаете рывками                Да       Нет 

9. Злопамятны и обидчивы        Да       Нет 

10. Обладаете быстрой, страстной, сбивчивой речью      Да       Нет 

11. Неуравновешенны, склонны к горячности                  Да       Нет 

12. Агрессивны               Да       Нет 

13. Склонны к риску       Да       Нет 

14. Нетерпимы к недостаткам                           Да       Нет 

15. Обладаете выразительной мимикой                            Да       Нет 

16. Способны быстро действовать и решать                     Да       Нет 

17. Неустанно стремитесь к новому                                   Да       Нет 

18. Обладаете резкими, порывистыми движениями        Да       Нет 

19. Настойчивы в достижении поставленной цели           Да       Нет 

20. Склонны к резким сменам настроения                              Да       Нет 

21. Вы веселы и жизнерадостны                                              Да       Нет 

22. Энергичны и деловиты                                                        Да       Нет 

23. Часто не доводите дело до конца                                        Да       Нет 

24. Склонны переоценивать себя                                               Да       Нет 

25. Способны быстро схватывать новое                                    Да       Нет 

26. Неустойчивы в интересах и склонностях                          Да       Нет 

27. Легко переживаете неудачи и неприятности                      Да       Нет 

28. Легко приспосабливаетесь к разным обстоятельствам        Да       Нет 

29. С увлечением беретесь за дело                                                     Да       Нет 

30. Быстро остываете, если дело перестает Вас интересовать        Да       Нет 

31. Быстро включаетесь в новую работу, быстро переключае- Да       Нет 

Лидия Ильинична  
Божович 

 

Занимались проблемой самосознания 

Игорь Семенович Кон 
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тесь с одной работы на другую                              
32. Тяготитесь однообразием будничной работы                      Да       Нет 

33. Общительны, отзывчивы, не чувствуете скованности  
с новыми людьми      

Да       Нет 

34. Сохраняете самообладание в неожиданно сложной обста-
новке      

Да       Нет 

35. Выносливы и трудоспособны                                                       Да       Нет 

36. Обладаете живой, громкой речью, с живыми жестами и 
мимикой    

Да       Нет 

37. Обладаете всегда бодрым настроением                  Да       Нет 

38. Быстро засыпаете и просыпаетесь                           Да       Нет 

39. Часто не собраны, поспешны в решениях            Да       Нет 

40. Склонны иногда скользить по поверхности в делах, отвле-
каться      

Да       Нет 

41. Вы спокойны и хладнокровны                                        Да       Нет 

42. Последовательны и обстоятельны в делах                      Да       Нет 

43. Оcторожны и рассудительны                                            Да       Нет 

44. Умеете ждать                                                                       Да       Нет 

45. Молчаливы и не любите попусту болтать                        Да       Нет 

46. Обладаете спокойной равномерной речью, без резко выра-
женных эмоций, жестикуляции и мимики                                                              

Да       Нет 

47. Сдержанны и терпеливы                                                    Да       Нет 

48. Доводите начатое дело до конца                                       Да       Нет 

49. Не растрачиваете попусту   Да       Нет 

50. Строго придерживаетесь распорядка в жизни, системы в 
работе   

Да       Нет 

51. Легко сдерживаете порывы                                                           Да       Нет 

52. Мало восприимчивы к одобрению или порицанию                    Да       Нет 

53. Незлобны, проявляете снисходительность                                    Да       Нет 

54. Постоянны в своих интересах и отношениях                              Да       Нет 

55. Медленно включаетесь в работу и переключаетесь с одного 
дела на другое           

Да       Нет 

56. Ровны в отношениях с людьми                                     Да       Нет 

57. Любите аккуратность и порядок во всем                     Да       Нет 

58. С трудом приспосабливаетесь к новой обстановке     Да       Нет 

59. Инертны, малоподвижны, вялы                                     Да       Нет 

60. Обладаете выдержкой                                                      Да       Нет 

61. Вы стеснительны и застенчивы                                      Да       Нет 

62. Теряетесь в новой обстановке                                         Да       Нет 

63. Затрудняетесь устанавливать контакт с незнакомыми        Да       Нет 

64. Не верите в свои силы                                Да       Нет 

65. Легко переносите одиночество                  Да       Нет 

66. Чувствуете подавленность и растерянность при неудаче        Да       Нет 

67. Склонны уходить в себя        Да       Нет 

68. Быстро утомляетесь                Да       Нет 

69. Обладаете слабой, тихой речью, иногда сниженной  
до шепота   

Да       Нет 

70. Невольно приспосабливаетесь к характеру человека                 Да       Нет 

71. Чрезвычайно восприимчивы к порицанию и одобрению           Да       Нет 

72. Предъявляете высокие требования к себе и окружающим        Да       Нет 
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73. Склонны к подозрительности                                                        Да       Нет 

74. Склонны к мечтательности                                            Да       Нет 

75. Болезненно-чувствительны и легко ранимы               Да       Нет 

76. Впечатлительны до въедливости                                  Да       Нет 

77. Чрезмерно обидчивы             Да       Нет 

78. Скрытны и необщительны    Да       Нет 

79. Мало активны и робки          Да       Нет 

80. Стремитесь вызвать сочувствие и помощь окружающих      Да       Нет 

 

Подведение результатов 

Теперь, когда вы проставили минусы и плюсы над каждым проявлением 
характера, выделили присущие вам и те, которых у вас вообще нет,  можно 
переходить к подведению результатов. 

Для начала сосчитайте количество положительных ответов в каждом 
блоке. Когда вы это сделали, то сложите общее количество положительных 
ответов. 

Первый блок у нас отвечал за Холериков. Второй блок относится к 
Сангвиникам. Третий – это у нас Флегматики и четвертый – это Меланхоли-
ки. 

Для определения преобладающего каждого типа поделите число поло-
жительных ответов в той или иной группе на общее количество правильных 
ответов. В общей сложности, если вы произведете деление по каждой группе, 
то сумма ответов должна составить единицу. 

Когда вы получите результаты, то тот тип, который получил значение от 
0,4 и выше, преобладает у вас. Если значение от 0,3 до 0,39, то он ярко выра-
жен у вас. Тип, у которого значение получится в диапазоне от 0,2 до 0,29 – 

слабо выражен у вас, и наконец, тип со значением от 0,1 до 0,19 почти не вы-
ражен у вас и проявляется крайне редко. 

Холерик. Отличается повышенной возбудимостью, действия прерыви-
сты. Ему свойственны резкость и стремительность движений, сила, импуль-
сивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний. Вследствие не-
уравновешенности, увлекшись делом, склонен действовать изо всех сил, ис-
тощаться больше, чем следует. Имея общественные интересы, темперамент 
проявляет в инициативности, энергичности, принципиальности. При отсут-
ствии духовной жизни холерический темперамент часто проявляется в раз-
дражительности, эффективности, несдержанности, вспыльчивости, неспо-
собности к самоконтролю при эмоциональных обстоятельствах.  

Сангвиник. Быстро приспосабливается к новым условиям, быстро схо-
дится с людьми, общителен. Чувства легко возникают и сменяются, эмоцио-
нальные переживания, как правило неглубоки. Мимика богатая, подвижная, 
выразительная. Несколько непоседлив, нуждается в новых впечатлениях, не-
достаточно регулирует свои импульсы, не умеет строго придерживаться вы-
работанного распорядка жизни, системы в работе. В связи с этим не может 
успешно выполнять дело, требующее равной затраты сил, длительного и ме-
тодичного напряжения, усидчивости, устойчивости внимания, терпения. При 
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отсутствии серьезных целей, глубоких мыслей, творческой деятельности вы-
рабатывается поверхностность и непостоянство. 

Флегматик. Характеризуется сравнительно низким уровнем активности 
поведения, новые формы которого вырабатываются медленно, но являются 
стойкими. Обладает медлительностью и спокойствием в действиях, мимике и 
речи, ровностью, постоянством, глубиной чувств и настроений. Настойчивый 
и упорный, он редко выходит из себя, не склонен к аффектам, рассчитав свои 
силы, доводит дело до конца, ровен в отношениях, в меру общителен, не лю-
бит попусту болтать. Экономит силы, попусту их не тратит. В зависимости от 
условий в одних случаях флегматик может характеризоваться «положитель-
ными» чертами – выдержкой, глубиной мыслей, постоянством, основатель-
ностью, в других – вялостью, безучастностью к окружающему, ленью и без-
волием, бедностью и слабостью эмоций, склонностью к выполнению одних 
лишь привычных действий. 

Меланхолик. У него реакция часто не соответствует силе раздражителя, 
присутствует глубина и устойчивость чувств при слабом их выражении. Ему 
трудно долго на чем-нибудь сосредоточиться. Сильные воздействия часто 
вызывают у меланхоликов продолжительную тормозную реакцию («опуска-
ются руки»). Ему свойственна сдержанность и приглушенность речи и дви-
жений, застенчивость, робость, нерешительность. В нормальных условиях 
меланхолик – человек глубокий, содержательный, может быть хорошим тру-
жеником, успешно справляться с жизненными задачами. При неблагоприят-
ных условиях может превратиться в замкнутого, боязливого, тревожного, ра-
нимого человека, склонного к тяжелым внутренним переживаниям таких 
жизненных обстоятельств, которые этого не заслуживают. 

 

Лабораторная работа 2: Изучение характера 
 

Цель: определение и анализ своего характера. 

 

Инструкция 

1. Сплетите пальцы рук в замок. Если верхним окажется большой палец 
левой руки, напишите на листе бумаги букву «Л», если большой палец пра-
вой руки – букву «П».  

2. Прицельтесь в невидимую мишень. Если для этого Вы пользуетесь 
левым глазом, закрывая правый, напишите букву «Л», если наоборот – «П».  

3. Скрестите руки на груди, приняв позу Наполеона. Если кисть левой 
руки окажется лежащей сверху, пометьте это буквой «Л», если правой – бук-
вой «П».  

4. Поаплодируйте. Если Вы бьѐте левой ладонью по правой, то это буква 
«Л», если правая ладонь активнее – буква «П». 

 

Теперь оцените получившийся результат по данной схеме: 
«ПППП» (100% правша) – ориентация на стереотипы, консерватизм, 

бесконфликтность, нет желания ссориться и спорить.  
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«ПППЛ» – одна из самых ярких черт характера – нерешительность.  
«ППЛП» – это довольно ярко проявленный контактный тип характера. 

Кокетство, решительность, чувство юмора, артистизм. (Чаще у женщин…). 
«ППЛЛ» – такое сочетание не часто встречается. Характер приближен к 

предыдущему, только более мягкий.  
«ПЛПП» – аналитик, с одновременной мягкостью. Привыкает медленно, 

осторожен в отношениях, терпимость и некоторая холодность. (Чаще у жен-
щин…). 

«ПЛПЛ» – очень редкое сочетание. Беззащитность, подверженность раз-
личным влияниям. (Чаще у женщин…). 

«ЛППП» – это сочетание встречается часто. Эмоциональность, не доста-
ет упорства и настойчивости в решении важных вопросов, подверженность 
чужим влияниям, хорошая приспособляемость, лѐгкое вхождение в контакт, 
дружелюбие.  

«ЛППЛ» – более значительная, чем в предыдущем случае, мягкость ха-
рактера и наивность.  

«ЛЛПП» – дружелюбие и простота, некоторая разбросанность интересов 
и склонность к самоанализу.  

«ЛЛПЛ» – мягкость, простодушие, доверчивость.  
«ЛЛЛП» – энергичность, эмоциональность, решительность.  
«ЛЛЛЛ» (100% левша) – «антиконсервативный тип характера». Способ-

ность по-новому взглянуть на старое. Сильные эмоции, выраженный индиви-
дуализм до эгоизма, упрямство, иногда доходящее до замкнутости.  

«ЛПЛП» – очень сильный тип характера. Но неспособность менять свою 
точку зрения. А также упорство в достижении поставленных целей и энер-
гичность.  

«ЛПЛЛ» – подобие предыдущего типа, только не так неустойчив и 
склонен к самоанализу. Испытывает некоторые трудности в приобретении 
друзей.  

«ПЛЛП» – характер легкий, умение избегать конфликты, лѐгкость же в 
заведении знакомств и общении, частая смена увлечений. 

«ПЛЛЛ» – независимость и непостоянство, желание всѐ делать самому. 
  

Литература 

 

1. Леонтьев, А.А. Психология общения: учебное пособие / А.А. Леон-
тьев. – М.: Смысл: Академия, 2008. – 368 с. 

2. Немов, Р.С. Психология: учебник: в 3 кн. – Кн. 1: Общие основы 
психологии / Р.С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 687 с. 

3. Столяренко, Л.Д. Основы психологии: учебное пособие. – 21-е изд. – 

(Высшее образование) / Л.Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 

671 с. 
4. Павелко, Н.Н. Психология и педагогика: учебное пособие / Н.Н. Па-

велко, С.О. Павлов. – М.: КНОРУС, 2012. 



23 

 

5. Остапенко, И.А. Психология и педагогика для бакалавров: учебное 
пособие / И.А. Остапенко, Е.В. Магомедова. – Зерноград: АЧИИ, 2014. 

6. Утлик, Э.П. Психология личности: учебное пособие. – Рек. советом по 
психологии УМО по классическому университетскому образованию  
/ Э.П. Утлик. – М.: Академия, 2008. – 320 с. 

 

Интернет-источники 
 

1. Ступницкий, В.П. Психология: учебник / В.П. Ступницкий,  
О.И. Щербакова, В.Е. Степанов. – Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017.  [Электронный ресурс] // Университетская библиотека 
онлайн [Сайт] – Режим доступа: URL: http://www.biblioclub.ru. – 20.08.2019. 

2. Караванова, Л.Ж. Психология: учебное пособие / Л.Ж. Караванова. –  

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. [Электрон-
ный ресурс]  // Университетская библиотека онлайн [Сайт] – Режим доступа: 
URL: http://www.biblioclub.ru. – 20.08.2019. 

3. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy: 

учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – 2014. 

[Электронный ресурс] // Университетская библиотека онлайн [Сайт] – Режим 
доступа: URL: http://www.biblioclub.ru. – 20.08.2019. 

 

 

Практическое занятие 5 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Цели: 1) закрепить знания об особенностях внимания, его свойствах,  
особенностях и видах ощущений и восприятий; 2) расширить представление о 
памяти, видах, индивидуальных различий памяти у людей; 3) научить пользо-
ваться методиками для определения уровня развития познавательной сферы. 
 

Форма проведения:  практическое  занятие. 

 

Теоретическая информация 

Внимание – один из тех познавательных процессов человека, в отноше-
нии сущности и права на самостоятельное рассмотрение которых среди пси-
хологов до сих пор нет согласия,  одни ученые утверждают, что как особого, 
независимого процесса внимания не существует,  что оно выступает лишь 
как сторона или момент другого психологического процесса или деятельно-
сти человека.  Другие – внимание  представляет собой вполне независимое 
состояние человека, специфический процесс, имеющий свои особенности. 
Действительно,  в системе психологических феноменов внимание занимает 
особое положение.  Оно включено во все остальные психологические про-
цессы, выступает как необходимый момент,  и отделить его от них, выделить 
и изучить в «чистом» виде не представляется возможным. 
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Если бы человек лишился всех органов чувств, он не знал бы, что про-
исходит вокруг него, не мог бы общаться с  окружающими людьми, находить 
пищу, избегать опасностей. Ощущения свойственны и животным. Причем 
некоторые животные обладают  значительно более развитыми ощущениями.   
Но глаза  и ухо человека различают в вещах значительно больше, чем глаз 
орла и ухо собаки, т.к.  ощущения человека обогащаются его мышлением и 
практикой. Вся длительная  история развития человека есть и история разви-
тия человеческих ощущений. 

Восприятие – это отражение комплексного раздражителя.  Если в ре-
зультате ощущения человек получает  знания об отдельных свойствах, каче-
ствах  предметов,  то восприятие дает целостный образ предмета или явления. 

Память человека  можно определить как психофизиологический про-
цесс, выполняющий основные функции. Наибольшего  развития у человека 
обычно достигают те виды памяти, которые чаще всего используются. Боль-
шой отпечаток на этот процесс накладывает  профессиональная деятель-
ность. Формирование опыта было бы невозможно, если бы образы внешнего 
мира, возникающие в коре мозга, исчезали бесследно. Наше прошлое было 
бы мертво для будущего.  Настоящее, по мере его протекания, безвозвратно 
исчезало бы в прошлом. Память есть у всех живых существ, но наиболее вы-
сокого уровня своего развития она достигает у человека. У дочеловеческих 
организмов есть только два вида памяти: генетическая и механическая.   

 

Основные понятия 

Анализатор – нервный аппарат, осуществляющий функцию анализа и 
синтеза раздражителей, исходящих из внешней и внутренней среды организ-
ма. 

Внимание – произвольная или непроизвольная направленность и сосре-
доточенность сознания на определенные объекты или виды деятельности при 
отвлечении от всего остального. 

Воспроизведение – это процесс появления в сознании представлений 
памяти, ранее воспринятых мыслей, осуществление заученных движений.  

Восприятие – это  процесс отражения предметов и явлений действи-
тельности в совокупности их различных свойств и частей при   непосред-
ственном воздействии их  на органы чувств. 

Забывание – это исчезновение, выпадение из памяти, т. е  процесс уга-
сания, ликвидации, «стирания» следов. Эти два процесса противоположны по 
характеру. 

Запоминание – это  закрепления тех образов и впечатлений, которые 
возникают в сознании под действием предметов и явлений действительности 
в процессе ощущения и восприятия. Запоминание может быть кратковремен-
ным и долговременным; произвольным и непроизвольным. 

Ощущения – это простейший психический процесс, состоящий в отра-
жении отдельных свойств предметов и явлений материального мира, а также 
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внутренних состояний организма при непосредственном воздействии раз-
дражителей на соответствующие рецепторы. 

Память – это отражение прошлого опыта человека, проявляющееся в 
запоминании, сохранении и последующем припоминании того, что он вос-
принимал, делал, чувствовал или о чѐм думал. 

Психические процессы – процессы, происходящие в голове человека, 

отражающиеся в динамически изменяющихся психических явлениях: ощу-
щениях, восприятии, воображении, памяти, мышлении, речи и др. 

Сохранение  – это удержание заученного в памяти, т.е. сохранение сле-
дов и связей в мозгу. 

Узнавание – это проявление чувства знакомости  при повторном вос-
приятии.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Внимание: виды и недостатки внимания. 
2. Перцептивные процессы: сходства и различия, виды, особенности и 

свойства. 
3. Память: виды, особенности и процессы, индивидуальные различия 

памяти у людей. 
 

Научно-философский континуум лекции 

 
Имена и фамилии   

философов, ученых 
Научный вклад в изучаемый вопрос 

Чарлз Скотт Шеррингтон      Наиболее  используемая  систематизация ощущений,  
в которой выделил три основных класса  

Вильгельм Вундт      Основной  закон  восприятия  времени:  «Всякий 

раз, когда мы oбращаем свое внимание на течение 

 времени, оно, кажется длиннее» 

 

Практические задания 
 

Лабораторная работа 1. Изучение особенностей внимания 
 

Цель: Изучение индивидуальных особенностей проявления распреде-
ления внимания испытуемых. 

Объект: познавательные процессы. 
 

Материалы и оборудование: доска, мел. 

 

Ход работы 

А) Испытуемый называет по порядку буквы алфавита и после каждой из 
них число, прибавляя при следующей букве по 3, т.е. а – 1; б – 4; в – 7 и т.д., 
пока не дойдет до буквы «ф». Затраченное время записывают в протоколе. 
Опыт повторяют с двумя – тремя испытуемыми.  

Б) Испытуемый пишет цифры от 1 до 20, одновременно громко считает 
в обратном порядке от 20 до 1. 
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В) Испытуемый громко читает по книге текст и одновременно пишет 
что-нибудь на доске (4+4+ и т.д.). Все следят за тем, насколько легко и рав-
номерно протекают оба вида деятельности. Опыт повторяют с двумя – тремя 
испытуемыми.  

 

Обработка полученных результатов. О качестве распределения вни-
мания можно говорить, учитывая скорость выполнения задания, а также по 
количеству и характеру ошибок. В выводах также отмечается, какие виды де-
ятельности выполняются успешно. Есть смысл отметить и степень устойчи-
вости и концентрации внимания испытуемых.  

 

Лабораторная работа 2  
Изучение закономерностей ощущения и восприятия 

 

Цель: Роль восприятия в познавательной деятельности. 
Материалы и оборудование: Набор мелких предметов (вата, кольцо, 

монета, мел, резинка, отвертка, плоскостные фигуры разной формы). 
 

Ход работы 

Испытуемый становится лицом к аудитории, закрывает глаза, вытягива-
ет руку в сторону ладонью вниз и отворачивает голову так, чтобы не видеть 
вытянутой рук. 

На первом этапе преподаватель показывает предмет так, чтобы его ви-
дели все, кроме испытуемого. Далее он кладет предмет на тыльную сторону 
руки и просит испытуемого сказать все возможное о предмете. Протоколист 
записывает показания испытуемого по следующей схеме: 

 

Номер предмета Предмет Показания испытуемого 

  1-й этап 2-й этап 3-й этап 

     

 

Предмет осторожно снимают. Затем последовательно проводят анало-
гичную работу с остальными отобранными для эксперимента предметами. 

Второй этап проводят так же, как первый, с той лишь разницей, что 
предметы кладут на внутреннюю сторону ладони. Преподаватель должен 
следить, чтобы испытуемый не проводил никаких движений рукой или паль-
цами. 

На третьем этапе испытуемому разрешается ощупать предмет, лежащий 
на ладони. Перед этим протоколист зачитывает те показания, которые давал 
испытуемый на первом и втором этапах. 

На основе анализа полученных показаний делают выводы: 
– при воздействии предметов на наши органы чувств возникают ощуще-

ния и восприятие; 
– с помощью ощущений отражаются отдельные стороны, качества 

предметов; 
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– восприятие – предметное, целостное отражение окружающей действи-
тельности в нашем сознании; 

– восприятие не сводится к сумме ощущений. 
 

Лабораторная работа 3. Исследование закономерностей процесса памяти 
 

Цель: Изучение скорости образования и характера появляющихся ассо-
циаций методом предъявления ряда слов. 
 

Объект: познавательные процессы. 
 

Материалы и оборудование: Секундомер, список слов. 
 

Ход работы 

В первой части задания преподаватель зачитывает испытуемому слова. 
Испытуемый должен отвечать на каждое предъявленное слово любым дру-
гим пришедшим в голову. Протоколист, имея на бланке перечень слов и 
пользуясь секундомером, фиксирует время, затраченное на ответную реак-
цию и ответ испытуемого. Испытуемому предъявляется 20–25 слов. 

Во второй части задания испытуемому предлагаются другие слова, на 
которые он должен отвечать не произвольно, а соблюдая определенные усло-
вия. Например, можно предложить отвечать словом-антонимом или синони-
мом или словом, относящимся к раздражителю, как часть к целому, как при-
чина к следствию и т.д. 

Вычисляется среднее время образования ассоциаций. При обработке ре-
зультатов первой части задания полученные ассоциации классифицируются. 
Могут получиться следующие типы связей (характеры ассоциаций): 

– вид – род (стол – мебель); 
– часть – целое (корма – лодка); 
– ассоциация из той же категории (стол – стул); 
– предикативные (змея – ядовитая, лето – жаркое); 
– по контрасту (черное – белое); 
– по элементарному определению слова–раздражителя (пение – хоро-

шее); 
– по определению функции предмета (топор – рубить); 
– по отрицанию (щедрый – жадный); 
– по адекватности (пещера – убежище); 
– речедвигательные, т.е. ответ – штамп (обман – зрения); 
– по созвучию (топор – мотор); 
– по установлению причинно-следственных связей (боль – слезы; резать 

– больно). 
При обработке результатов второй части задания характер ассоциаций 

не анализируется, поскольку он задан заранее, а основное внимание уделяет-
ся изучению связи между скоростью образования ассоциаций и их сложно-
стью. 
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Практическое занятие 6 

 

ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Цели: 1) сформировать базовые знания о высших познавательных про-
цессах и их свойствах; 3) выявить взаимосвязь чувственной и логической 
ступеней познания; 2) помочь студентам осознать значение мышления и во-
ображения в познавательной деятельности человека 

 

Форма: практическое занятие. 
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Теоретическая информация 

Мышление является высшим познавательным процессом. Оно представ-
ляет собой порождение нового знания. Мышление порождает такой резуль-
тат, какого ни в самой действительности, ни у субъекта на данный момент 
времени не существует. Отличие мышления от других психологических про-
цессов состоит в том, что оно почти всегда связано с наличием проблемной 
ситуации, задачи, которую нужно решить. 

На практике мышление как отдельный психический процесс не суще-
ствует, оно незримо присутствует во всех других познавательных процессах: 
в восприятии, внимании, воображении, памяти, речи. Высшие формы этих 
процессов обязательно связаны с мышлением, и степень его участия в этих 
познавательных процессах определяет их уровень развития. 

Отечественная психология исходит из принципа единства интеллекта, 
его связи с личностью. Большое внимание уделяется исследованию взаимо-
отношения практического и теоретического интеллекта, их зависимости от 
эмоционально-волевых особенностей личности. Содержательное определе-
ние самого интеллекта и особенности инструментов его измерения зависят от 
характера соответствующей общественно значимой активности сферы инди-
вида (учение, производство, политика и др.). В связи с успехами научно-

технической революции – развитием кибернетики, теории информации, вы-
числительной техники – широкое распространение приобретает термин «ис-
кусственный интеллект».   

Интеллект не сводится к мышлению, хотя мыслительные способности 
составляют основу интеллекта. Интеллект представляет собой систему всех 
познавательных способностей человека: ощущения, восприятия, памяти, 
представления, воображения и мышления. 

Речь является основным средством человеческого общения. Это важ-
нейшее достижение человека, позволяющее ему использовать общечеловече-
ский опыт. Речь – это язык в действии. Язык – система знаков, включающая 
слова с их значением и синтаксис – набор правил, по которым строятся пред-
ложения. Важно отличать язык от речи. Язык един для всех людей, пользу-
ющихся им, речь является индивидуально своеобразной.  

Воображение – особая форма человеческой психики, стоящая отдельно 
от остальных психических процессов и вместе с тем занимающая промежу-
точное положение между восприятием, мышлением и памятью. Специфика 
воображения, вероятно, в том, что оно характерно только для человека и 
странным образом связано с деятельностью организма.  Но  до сих пор почти 
ничего не известно о механизме воображения. 

Воображение принадлежит к числу высших познавательных процессов. 
Благодаря воображению человек творит, разумно планирует свою деятель-
ность, управляет ею. Почти вся человеческая материальная и духовная куль-
тура является продуктом воображения и творчества людей. Обладая богатым 
воображением, человек может «жить» в разном времени. Что не может себе 
позволить никакое другое живое существо в мире. 



30 

 

Основные понятия 
Воображение – это создание образов таких предметов и явлений, кото-

рые никогда не воспринимались человеком раньше.  
Интеллект – совокупность умственных способностей человека.    
Интеллект (от лат. intellectus – разумение, понимание, постижение) в 

психологии определяется как общая способность к познанию и решению 
проблем, определяющая успешность любой деятельности и лежащая в основе 
других способностей.  

Мышление есть процесс обобщенного и опосредованного отражения 
действительности в еѐ существенных связях и отношениях. 

Мышление – психологический процесс познания, связанный с открыти-
ем субъективного нового знания, с решением задач, с творческим преобразо-
ванием действительности. 

Представления памяти – это образы предметов и явлений, которых мы 
в данный момент не воспринимаем, но когда-то воспринимали. 

Понятие – мысль, в которой отражаются общие, существенные и отли-
чительные признаки предметов и явлений действительности. 

Ригидность (от лат. rigidus – жесткий, твердый) – затрудненность 
(вплоть до полной неспособности) в изменении намеченной субъектом про-
граммы деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки. 

Речь – система используемых человеком звуковых сигналов, письмен-
ных знаков и символов для представления, переработки, хранения и передачи 
информации. 

Суждение – это высказывание кого-либо о чем-то, утверждение или от-
рицание каких-либо отношений между предметами или явлениями, между 
теми или иными их признаками. 

Умозаключение – форма мышления, позволяющая человеку сделать 
новый вывод из ряда суждений. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие о мышлении, виды, формы и операции мышления. 
2. Интеллект: теории, коэффициент интеллектуального развития. 
3. Речь: функции и виды речи. 
4. Воображение: роль воображения в жизни человека. 

 

Практические задания 

 

Лабораторная работа 

Исследование особенностей мыслительной деятельности и речи 

 

Цель: Определение характера и уровня обобщения. 

Объект: познавательные процессы. 
Материалы и оборудование: карточки с рядами слов. 
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Ход работы 

Задание 1 

1. Прочитав слова каждого ряда, вычеркнуть «лишнее» слово, и сказать 
что объединяют оставшиеся слова:  

Собака, корова, овца, лось, кошка. 
Собака, корова, овца, лось, лошадь. 

Ответ: в первом случае «лишнее» слово – лось, остальные обозначают 
домашних животных; во втором – собака, остальные обозначают копытных 
животных. 

Футбол, хоккей, ручной мяч, баскетбол, водное поло;  
Футбол, хоккей, ручной мяч, баскетбол, бадминтон. 
Ответ: в первом случае «лишнее» слово – баскетбол, т.к. в остальных 

играх имеется вратарь; во втором – бадминтон, т.к. остальные обозначают 
командные игры, а в бадминтоне играют один на один. 

Енисей, Обь, Печора, Лена, Индигирка; 
Енисей, Обь, Печора, Лена, Дон. 
Ответ: в первом случае «лишнее» слово – Печора, т.к. остальные реки 

находятся в Азии, во втором случае – Дон, т.к. остальные реки текут на се-
вер. 

 

Обработка результатов. При обработке результатов следует ответить 
на вопросы: Какие мыслительные операции потребовались при решении за-
дач, чтобы прийти к правильным обобщениям? Чем отличался процесс 
обобщения первого и второго рядов слов в каждой группе? 

Обобщая ответы, целесообразно сделать вывод о взаимосвязи всех мыс-
лительных операций, об их роли в мыслительном процессе, о возможности 
обобщения, анализа, сравнения и т.д. по различным основаниям, о важности 
выбора существенных оснований. 

 

Задание 2 

Цель: Преодоление шаблонности мышления при решении мыслитель-
ной задачи. 

Объект познавательные процессы. 
Материалы и оборудование: Условия нескольких задач. 

 

Ход работы 

Преподаватель читает задачи вслух, испытуемый их решает. 
1. Встретились два человека, друзья детства, и между ними произошел 

следующий диалог: 
– Сколько лет я не видел тебя, и ничего не слышал о тебе! 
– А у меня дочь! 
– Как ее зовут? 

– Как и ее мать! 
– Сколько же лет Светочке? 

Как собеседник узнал имя дочери? 
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2. Двое подошли к реке. У берега стояла лодка, в которую мог поме-
ститься только один человек. Оба они переправились через реку на этой лод-
ке и продолжили свой путь. Как они это сделали? 

3. Как зачеркнуть не отрывая карандаша от бумаги четыре точки квад-
рата тремя прямыми линиями и вернуться в исходную точку? 

 

Задание 3 

Цель: Выявление особенностей проявления ригидности мышления при 
решении арифметических задач. 

Объект: познавательные процессы. 
Материалы и оборудование: условия нескольких задач. 

 

Ход работы 

Преподаватель просит испытуемых решить 10 простых арифметических 
задач. В каждой задаче с помощью трех сосудов разного объема предлагается 
отмерить требуемое количество жидкости. На сосудах нет делений. Задачи 
решаются письменно. На каждую отводится не более 2-х минут. 

 

№ задачи Условие задачи (емкость сосудов в литрах) Требуемое  
количество жидкости 

0  29 3 20 

1 14 59 10 25 

2 14 163 25 99 

3 28 43 10 5 

4 31 61 4 22 

5 18 59 7 27 

6 23 49 3 20 

7 15 39 3 18 

8 28 76 3 25 

9 28 48 4 12 

10 14 36 8 6 

 

После решения тренировочной задачи (0). Преподаватель каждые две 
минуты дает новую задачу. 

Задачи 1–5 называются установочными. Они могут быть решены только 
более сложным способом. Задачи 6, 7, 9, 10 называются критическими, так 
как имею два решения: сложное и более простое. Задача 8 допускает только 
одно решение (28-3). Решение задач 6 и 7 сложным способом свидетельству-
ет о чувствительности испытуемого к фиксированию установки, а 8 и 10 – о 
прочности установки. Индикатором ригидности и флексибильности мышле-
ния испытуемых является решение или не решение задачи 8. Решившие зада-
чу 8 относятся к группе флексибильных, а не решившие к группе ригидных. 

 

Задание 4 

Цель: Исследование пространственного воображения. 

Объект: познавательные процессы. 
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Материалы и оборудование: Секундомер, циркуль, линейка, задачи 
для решения. 

Ход работы 
1.  Представьте себе равносторонний треугольник, каждая сторона кото-

рого равна 6 см. Продолжите мысленно основание треугольника влево на  
6 см и параллельно ему через вершину треугольника проведите влево такой 
же отрезок. Соедините концы параллельных линий прямой. Какая фигура по-
лучилась? 

2.  Представьте себе, что от точки А вы прошли на юг 10 шагов, а затем 
повернули на восток и также сделали 10 шагов, после опять сделали 10 шагов 
на юг, а затем повернулись на запад, прошли столько же и, наконец, сделали 
10 шагов на север. Какая фигура получилась из указанных отрезков? 

3.  От точки А велосипедист проехал 10 км на восток, затем повернул на 
север и сделал 20 км, после ехал на запад 10 км и на юг 10 км. Наконец, по-
вернул на восток и проехал еще 10 км. Какая фигура получилась из указан-
ных отрезков? Если мысленно перевернуть эту фигуру на 180 градусов, какая 
получится буква? 

4. Представьте себе окружность. Поставьте в центре окружности точку, 
на равном расстоянии от нее (внутри окружности) проведите две горизон-
тальные линии и две вертикальные линии. На сколько частей разделится 
окружность? Какая фигура находится в центре окружности? 

5. Представьте себе квадрат. Проведите диагонали. Затем двумя гори-
зонтальными линиями разделите квадрат на равные части. Сколько получи-
лось фигур и какие? 

Испытуемым сообщается, что им предстоит решить 5 задач. Экспери-
ментатор с помощью секундомера фиксирует время, затраченное на чтение 
условия и решение первой задачи. Затем последовательно решают остальные 
задачи 

После окончания опыта, испытуемые с помощью чертежа проверяют 
правильность ответа и сообщают какая задача решалась легко, а какая вызва-
ла затруднение. Эти данные заносятся в протокол. Правильное решение задач 
условно оценивается определенным количеством единиц. Задача 1–4 едини-
цы, задачи 2, 3, 4 – по 5 единиц каждая, задача 5–6 единиц.  

Если испытуемые решили правильно все пять задач, то его работа оце-
нивается баллом 5, если решил лишь первые четыре задачи – баллом 4 и т.д. 
Данные разных испытуемых сравнивают по количеству времени, затраченно-
го на обдумывание ответа и количеству баллов. В конце занятия выясняется в 
каких задачах вызвал затруднение процесс актуализации образа, в каких про-
цесс оперирования ими. 
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Практическое занятие 7 

 

ОБЩЕНИЕ 

 

Цели: 1) сформировать представление о процессе общения; 2) раскрыть 
структуру общения, охарактеризовать его виды; 3) рассмотреть стороны об-
щения, обратив внимание на их взаимосвязь и единство. 

Форма: семинарское  занятие. 
 

Теоретическая информация 

Взаимодействие человека с окружающим его миром осуществляется в 
системе объективных отношений,  которые складываются между людьми в 
их общественной жизни. Но никакая человеческая общность не может осу-
ществлять полноценную совместную деятельность, если не будет установлен 
контакт между людьми, в неѐ включенными, и не будет достигнуто между 
ними должное взаимопонимание.  
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Общение свойственно всем высшим живым существам, но на уровне че-
ловека оно приобретает самые совершенные формы, становясь осознанным и 
опосредованным речью.  Человек отличается от животных наличием у него 
особой, жизненно важной потребностью в общении, а также тем, что боль-
шую часть своего времени он проводит в общении с другими людьми. 

Нельзя представлять себе общение всегда и при всех обстоятельствах 
гладко протекающим и лишенным внутренних противоречий. Современный 
человек за день произносит более 30 тысяч слов, сопровождая их несловес-
ными действиями. 

Общение рассматривается: 
– как средство передачи информации; 
– деятельность (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев); 
– специфическая форма взаимодействия (Б.Ф. Ломов); 
– способ познания другого человека (А.А. Бодалев, В.Н. Мясищев и др.); 
– условие жизнедеятельности (А.А. Бодалев); 
– способ передачи культурного и общественного опыта (А.А. Леонтьев  

и др.); 
– способ влияния (В.М. Бехтерев, Е.Л. Доценко, А.Ю. Панасюк и др.); 
– средство раскрытия субъективного мира личности (Г.М. Андреева  

и др.). 
 

Основные понятия 

Барьеры общения – это чисто психологический феномен, возникаю-
щий в ходе общения коммуникатора и реципиента. 

Вербальная коммуникация – процесс двустороннего речевого обмена 
информацией, ведущей ко взаимному пониманию. 

Жест – движение рук человека, выражающее его внутреннее состояние 
или указывающее на какой-либо объект во внешнем мире. 

Идентификация – способ познания другого человека, при котором 
предположение о внутреннем состоянии собеседника строится на основе по-
пыток поставить себя на место собеседника. 

Контакт глаз – это обмен взглядами, время фиксации  взгляда на парт-
нере и направление взгляда. 

Невербальная коммуникация – это поведение человека, которое сиг-
нализирует об эмоциональных состояниях и характере взаимодействия об-
щающихся личностей.  

Общение – это многоплановый процесс развития контактов между 
людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности. 

Поза – определенное положение частей тела человека: головы, тулови-
ща, рук, ног, а также движения, которые изменяют это положение или влия-
ют на него. 

Походка человека – это манера передвижения, по которой довольно 
легко распознать  эмоциональное состояние. 

Проксемические средства – это пространственная организация общения. 
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Рефлексия – механизм в основе которого лежит способность представ-
лять и осознавать то, как воспринимается партнером по общению.  

Роль – это нормативно одобряемый образец поведения. 
Стереотипизация – классификация форм поведения и интерпретация их 

причин путем отнесения к уже известным или  кажущимся известными явле-
ниям. 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие об общении, аспекты и виды общения. 
2. Характеристика трех сторон общения: коммуникативная, интерак-

тивная, перцептивная. 
3. Барьеры общения и мотивы поведения 
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Практическое занятие 8 

 

ЛИЧНОСТЬ В ГРУППЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цели: 1) закрепить и расширить знания о роли личности в работе ко-
манды; 2)  научить осуществлять социальное взаимоотношение в команде.  

Форма: практическое  занятие. 
 

Теоретическая информация 

Психология и поведение отдельного человека как личности существенно 
зависят от социальной среды. Последняя представляет собой сложно устро-
енное общество, в котором люди объединены друг с другом в многочислен-
ные, разнообразные объединения. Традиционно в центре внимания психоло-
гов находится малая группа. Малая группа рассматривается как общность, 
скреплѐнная эмоциональными связями (симпатия, антипатия, безразличие, 
податливость). Сплочѐнность малых групп, устойчивость их структуры, эф-
фективность деятельности группы в зависимости от еѐ размера, от стиля ру-
ководства – всѐ это предмет исследования. 

Среди высокоразвитых малых групп особо выделяются коллективы. 
Психология развитого коллектива характеризуется тем, что деятельность, ра-
ди которой он создан и которой занимается на практике, имеет положитель-
ное значение для очень многих людей, не только для членов данного коллек-
тива. В коллективе межличностные отношения основаны на взаимном дове-
рии людей, открытости, честности, порядочности, взаимном уважении и т.п.  

Любая социальная группа в той или иной мере связана с проблемами 
лидерства. Авторитет лидера в группе обычно не менее силен, чем авторитет 
руководителя. Лидер в состоянии понять, увлечь членов группы на любое де-
ло. Оптимальным является случай совпадения лидера и руководителя в од-
ном лице. Лидерство необходимо рассматривать как групповое явление: ли-
дер немыслим в одиночку. Он всегда выступает как элемент групповой 
структуры. 

Деятельность – это процесс активного отношения человека к важнейшей 
деятельности, в ходе которого происходит достижение субъектом поставлен-
ных ранее целей, удовлетворение разнообразных потребностей и освоение 
общественного опыта. Отличительными чертами человеческой деятельности 
являются ее общественный характер, целенаправленность, плановость, си-
стематичность. Всякая деятельность включает в себя внутренний и внешний 
компоненты. По своему происхождению внутренняя (умственная, психиче-
ская) деятельность производна от внешней (предметной).   

Человек не может существовать без взаимоотношений. С самого раннего 
детства они становятся важным этапом его развития и становления как лич-
ности. В подсознании человека заложена тяга к взаимоотношениям. Мы ис-
пытываем острую нужду в друзьях и возлюбленных, нам необходимы их 
одобрение и признание. Познавая другого человека, мы лучше узнаем себя и 
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свой внутренний мир. Это дает нам силы для достижения поставленных це-
лей и творческого развития.   

 

Основные понятия 

Атрибуция каузальная (от лат. Causa – причина и attribuo – придаю, 
наделяю) – интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и 
мотивов поведения других людей. 

Взаимоотношения – отношение предметов, явлений, взаимно связан-
ных друг с другом или взаимно обусловленных.  

Взаимоотношения – взаимные отношения между кем-, чем-либо.  
Внушение  (или суггестия) (лат. sugestio) – процесс воздействия на пси-

хическую сферу человека, связанный со снижением сознательности и кри-
тичности при восприятии и реализации внушаемого содержания, с отсут-
ствием целенаправленного активного его понимания, развернутого логиче-
ского анализа и оценки в соотношении с прошлым опытом. 

Группа – ограниченная в размерах общность людей, выделяемая из со-
циального целого на основе определенных признаков (характера выполняе-
мой деятельности, социальной или классовой принадлежности, структуры, 
композиции, уровня развития и т.д.). 

Действие – главная структурная единица деятельности, которая опреде-
ляется как процесс, направленный на достижение цели. 

Деятельность – специфический вид человеческой активности, направ-
ленной на творческое преобразование, совершенствование действительности 
и самого себя. 

Заражение – процесс передачи эмоционального состояния (см. Эмоции) 
от одного индивида (человека или животного) другому на психофизиологи-
ческом уровне контакта.  

Игра – форма человеческой деятельности в условных ситуациях, 
направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксирован-
ного в социально закрепленных способах осуществления предметных дей-
ствий. 

Коллектив – высшая форма развития малой группы. 
Лидер – это личность, за которой все остальные члены группы признают 

право брать на себя ответственные решения, затрагивающие их интересы и 
определяющие направление и характер деятельности всей группы. 

Малая группа – объединение взаимодействующих лиц, находящихся в 
непосредственном контакте друг с другом. 

Масса – более стабильное и организованное образование, чем толпа, с 
довольно нечеткими границами. 

Нормы групповые – совокупность правил и требований, вырабатывае-
мых каждой реально функционирующей общностью и играющих роль важ-
нейшего средства регуляции поведения членов данной группы, характера их 
взаимоотношений, взаимодействия и общения. 
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Труд – это деятельность, направленная на создание общественно полез-
ного продукта, удовлетворяющего материальные или духовные потребности 
людей. 

Учение – это вид деятельности, целью которого является приобретение 
человеком знаний, умений и навыков. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие о группе, психология малых групп. 
2. Личность и ее роль в команде. Лидерство как социально-психологи-

ческий феномен. 
3. Деятельность, структура и основные виды деятельности. 
4. Межличностные взаимодействия. 
 

Практические задания 
 

Задание 1. Упражнение игра «Необитаемый остров» 

Студенты делятся на группы по 8–10 человек. В группах необходимо за 
1 час обсудить и принять правила, причем в рамках задания студентам 
предоставляется полная свобода действий. В каждой группе нужно выбрать 
летописца, который будет фиксировать основные события, записывая все, 
что решили, каким образом проходило обсуждение и принятие решения  
и т.п. 

Студентам предлагается ситуация и задание к ней: «В результате кораб-
лекрушения вы оказались на необитаемом острове. На нем богатый живот-
ный и растительный мир, но жизнь полна опасностей: ядовитые растения и 
животные, ливневые дожди, короткий, но жестокий холод, могут быть и ви-
зиты каннибалов с соседних островов. В ближайшие несколько лет вы не 
сможете вернуться к нормальной жизни, в родные края. Ваша задача – со-
здать для себя нормальные условия, в которых вы могли бы выжить. Пойми-
те серьезность и опасность происшедшего. Люди иногда в этих обстоятель-
ствах теряют человеческий облик, вспыхивают ссоры и драки со смертель-
ным исходом. Тут не место для развлечений и болтовни – вам надо есть и 

пить, обустроить себе жилье, чтобы солнце не спалило вашу кожу, и вы мог-
ли укрываться в сезон дождей от ливней, а зимой – от холодов. 

Вам нужно освоить остров, организовать на нем хозяйство. Нужно нала-
дить и социальную жизнь: распределить основные функции и обязанности. 
Следует продумать и то, каким образом эти функции и обязанности будут 
выполняться. Прежде всего, решите вопрос о власти.  

Какой она будет на вашем острове?  
Кто будет принимать окончательное решение? Все жители острова еди-

ногласно или простым большинством, или группировка самых авторитетных 
жителей, или единолично лидер?  

Каким образом будет контролироваться выполнение? Под страхом нака-
зания, смерти?  
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Как будет распределяться пища? Поровну? По трудовому вкладу? Мо-
жет быть больше сильным, чтобы лучше работали? Или слабым, чтобы вы-
жили?  

Имеет ли право человек жить на вашем острове, никого не слушая и ни-
кому не подчиняясь? А если его образ жизни сделает его слабым, болезнен-
ным, обузой для других?  

Какие у вас будут праздники, сколько? Как вы их будете устраивать? 

Разработайте нравственно-психологический кодекс, взаимоотношений, 
примерно из 15–20 пунктов. Правила нужны четкие, а не абстрактные, они 
должны помогать решению конкретных проблем, эффективному сотрудниче-
ству, предотвращению конфликтов и ссор. Нужно также предусмотреть и 
санкции за нарушения установленных правил». 

После игры необходимо обсудить следующие моменты: 
1. Каковы были стиль и манера общения участников игры? 

2. Как согласовывались  и каким образом принимались решения? 

3. Назревали конфликтные ситуации? Каким образом Вы их предупре-
ждали? 

4. Наблюдалось желание и умение участников слушать и слышать дру-
гих, учитывать их мнение? 

5. Какую позицию занимал каждый участник игры? 

6. Какова доля участия каждого в обсуждении и принятии решения? 

 

Задание 2. Упражнение игра «Групповой портрет» 

Студенты делятся на подгруппы по 6–7 человек. Каждому студенту под-
группы раздается лист бумаги (формат А4) и набор цветных карандашей. 
Подгруппа создает групповой портрет. Для этого по команде каждый студент 
должен изобразить одного члена своей подгруппы, по желанию, исключая 
себя, и подписать имя изображенного на листе. После того, как первое изоб-
ражение будет готово, листы внутри каждой подгруппы передаются в одном 
направлении для всех, например, соседу, сидящему справа. Получив лист с 
изображением своих сокурсников, каждый продолжает групповой портрет, 
изображая любого члена своей группы, но не того который уже изображен. 
После этого лист опять передается соседу, и работа продолжается. И так до 
тех пор, пока все участники группового процесса не будут изображены на 
листе. 

Таким образом, у каждого на память остается групповой портрет. 
В завершение студенты делятся своими впечатлениями от процесса со-

здания группового портрета и портрета – как результата этого процесса. 
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Практическое занятие 9 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 
 

Цели: 1) закрепить знания о воли и волевой регуляции поведения;  

2)  расширить представление о роли эмоций и чувств в жизни человека. 
 

Форма: практическое  занятие. 
 

Теоретическая информация 

Воля нужна при выборе цели, принятии решения, при осуществлении 
действия, при преодолении препятствий. Преодоление препятствий требует 
волевого усилия – особого состояния нервно-психического напряжения, мо-
билизирующего физические, интеллектуальные и моральные силы человека.   

Выполняя различные виды деятельности, преодолевая при этом внешние 
и внутренние препятствия, человек вырабатывает в себе волевые качества:  
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целеустремлѐнность, решительность, самостоятельность, инициативность, 
настойчивость, выдержку, дисциплинированность, мужество.  

Волевые действия связаны с функционированием мозга. Важную роль 
при осуществлении волевых действий выполняют лобные доли мозга, в ко-
торых происходит сличение достигнутого каждый раз результата с предвари-
тельно составленной программой цели.  

Человек не только познает действительность в процессах восприятия, 
памяти, воображения и мышления, но  вместе с тем и относится так или ина-
че к тем или иным фактам жизни, испытывает те или иные чувства по отно-
шению к ним. Эмоции, утверждал Ч. Дарвин, возникли в процессе эволюции 
как средство, при помощи которого живые существа устанавливают значи-
мость тех или иных условий для удовлетворения актуальных для них потреб-
ностей. 

Термин «эмоция» означает неравнодушное отношение к различным со-
бытиям и ситуациям в жизни. Самая простая по происхождению, простейшая 
и наиболее распространенная  среди живых существ форма эмоциональных 
переживаний – это удовольствие, получаемое от удовлетворения органиче-
ских потребностей. 

Чувство – более сложное, постоянное, устоявшееся эмоциональное от-
ношение человека. Чувства выражаются в эмоциях, но всегда предметны, т.е. 
мы испытываем чувства к чему-то или кому-то, имеющим для нес постоян-
ную мотивационную значимость. Некоторые переживания настолько слож-
ны, многогранны, что трудно понять, относятся они к приятным или непри-
ятным. 

 

Основные понятия 

Аффекты – это особо выраженные эмоциональные состояния, сопро-
вождаемые видимыми изменениями в поведении человека, который их испы-
тывает.    

Воля – сознательное регулирование человеком своего поведения и дея-
тельности, связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий. 

Настроение – достаточно продолжительный эмоциональный процесс 
невысокой интенсивности, образующий эмоциональный фон для протекаю-
щих психических процессов.  

Страсть – самое сильное и яркое эмоциональное состояние человека, 
представляющее собой сплав эмоций, мотивов и чувств, сконцентрирован-
ных вокруг определенного вида деятельности или предмета (человека). 

Страх – эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или 
социальному существованию индивида и направленная на источник действи-
тельной или воображаемой опасности. 

Стресс – эмоциональное состояние, возникающее при опасности, боль-
ших физических, психических перегрузках, т.е. необычно трудной ситуации. 

Тревога – отрицательные эмоциональные переживания, обусловленные 
ожиданием чего-то опасного, имеющие диффузный характер» не связанные с 
конкретными событиями. 
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Фрустрация – психическое состояние переживания неудачи, обуслов-
ленное невозможностью удовлетворения неких потребностей, возникающее 
при наличии реальных или мнимых непреодолимых препятствий на пути к 
некоей цели. 

Чувства – одна из основных форм переживания человеком своего от-
ношения к предметам и явлениям действительности, отличающаяся относи-
тельной устойчивостью. 

Эмоции – элементарные переживания, возникающие у человека под 
влиянием общего состояния организма и хода процесса удовлетворения ак-
туальных потребностей.    

Эмпатия (от греч. empatheia – сопереживание) – постижение эмоцио-
нального состояния, проникновение в чувствование в переживания другого 
человека.  
 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Воля как характеристика сознания. Структура волевого действия. 
2. Волевая регуляция поведения. 
3. Виды и роль эмоций в жизни человека.  
4. Чувства и их проявления у людей. 

 

Практические задания 

 

Лабораторная работа 1.  «Самооценка силы воли» (Н.Н. Обозов) 
 

Цель: изучение волевых свойств личности. 
Инструкция. На приведенные 15 вопросов можно ответить: «да» –  

2 балла, «не знаю» или «бывает», «случается» – 1 балл, «нет» – 0 баллов. При 
ответе необходимо сразу ставить баллы. 

 

Текст опросника 

1. В состоянии ли вы завершить начатую работу, которая вам не инте-
ресна, независимо от того, что время и обстоятельства позволяют оторваться 
от нее и потом снова вернуться к ней? 

2. Преодолевали ли вы без особых усилий внутреннее сопротивление, 
когда нужно было сделать что-то вам неприятное (например, пойти на де-
журство в выходной день)? 

3. Когда попадаете в конфликтную ситуацию на работе или в быту, в со-
стоянии ли вы взять себя в руки настолько, чтобы взглянуть на нее с макси-
мальной объективностью? 

4. Если вам прописана диета, сможете ли преодолеть все кулинарные 
соблазны? 

5. Найдете ли силы утром встать раньше обычного, как было запланиро-
вано вечером? 
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6. Останетесь ли на месте происшествия, чтобы дать свидетельские по-
казания? 

7. Быстро ли отвечаете на письма? 

8. Если у вас вызывает страх предстоящий полет на самолете или посе-
щение зубоврачебного кабинета, сумеете ли без особого труда преодолеть 
это чувство и в последний момент не изменить своего намерения? 

9. Будете ли принимать очень неприятное лекарство, которое вам реко-
мендовал врач? 

10. Сдержите ли данное сгоряча обещание, даже если его выполнение 
принесет вам немало хлопот? Являетесь ли вы человеком слова? 

11. Без колебаний ли вы отправляетесь в поездку в незнакомый город, 
если это необходимо? 

12. Строго ли придерживаетесь распорядка дня: времени пробуждения, 
приема пищи, занятий, уборки и прочих дел? 

13. Относитесь ли неодобрительно к библиотечным задолжникам? 

14. Самая интересная телепередача не заставит вас отложить выполне-
ние срочной и важной работы? Так ли это? 

15. Сможете ли вы прервать ссору и замолчать, какими бы обидными ни 
казались вам слова противоположной стороны? 

Подсчитывается сумма набранных баллов: 0–12 – сила воли слабая;  
13–21 – сила воли средняя; 22–30 – сила воли большая. 

 

Лабораторная работа 2. «Самооценка терпеливости» (Е.П. Ильин,  
Е.К. Фещенко) 

Цель: изучение волевых свойств личности. 
Инструкция. Ответьте, согласны ли Вы с предложенными Вам утвер-

ждениями. Если согласны, то рядом поставьте знак «+», если не согласны – 

знак «-». 
 

Текст опросника 

1. Если я устаю при выполнении трудной работы, то сразу ее бросаю. 
2. У меня не хватает терпения дочитать до конца скучный рассказ. 
3. Я очень не люблю стоять в длинных очередях и часто ухожу из них, 

не достояв до конца. 
4. Я могу долго терпеть боль, например, когда болит зуб. 
5. Обычно я могу долго переносить жажду. 
6. Я бы не выдержал длительной голодовки, например чтобы похудеть, 

вылечиться от болезни. 
7. Когда на уроке физкультуры я устаю, то быстро перестаю выполнять 

упражнения. 
8. Я редко бросаю скучную работу, не доведя ее до конца. 
9. Обычно мне трудно заставить себя работать «через не могу». 

10. Я не бросаю работу на половине пути, несмотря на усталость. 
11. Мне нравится такая физическая работа, в которой я должен переси-

лить себя, чтобы выполнить задание. 
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12. Я с уверенностью могу сказать, что я терпеливый. 
13. Несмотря на усталость, я стараюсь изо всех сил поддержать при беге 

высокий темп. 
14. Меня раздражает, когда на остановке приходится долго ждать транс-

порт, даже когда я не тороплюсь. 
15. Я нетерпелив к боли. 
16. Я не хочу считать себя слабовольным, поэтому каждый раз стараюсь 

довести тяжелую физическую работу до конца. 
17. Я действую по принципу: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». 
18. Я не считаю, что «терпение и труд все перетрут»; работать надо с 

умом, а не переутомляться. 
Ключ. По 1 баллу начисляется за ответы «да» по позициям 4, 5, 8, 10, 11, 

12, 13, 16, 17 и за ответы «нет» по позициям 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 15, 18. 
Подсчитывается общая сумма баллов. Оценка терпеливости низкая, если 

отвечавший набирает до 6 баллов включительно, и высокая, если 12 баллов и 
больше. 

 

Лабораторная работа 3. «Самооценка упорства» (Е.П. Ильин,  
Е.К. Фещенко) 

 

Цель: изучение волевых свойств личности. 
Инструкция. Ответьте, согласны ли Вы с предложенными Вам утвер-

ждениями. Если согласны, то рядом поставьте знак «+», если не согласны – 

знак «–». 
 

Текст опросника 

1. Если это необходимо, я до конца выполняю даже скучную, однооб-
разную работу. 

2. Обычно я работаю до тех пор, пока есть желание. 
3. Мне нравится решать трудные задачи, головоломки, все то, что назы-

вают «трудным орешком». 
4. Даже если в работе не все получается, стараюсь продолжать начатое 

дело. 
5. Я много раз пытался планировать свой день, но не смог выполнить 

намеченного. 
6. По возможности я избегаю трудной работы. 
7. Если у меня что-то не получается, я делаю это еще и еще раз. 
8. Установив распорядок дня, я тщательно его соблюдаю, даже когда 

мне этого не хочется. 
9. При затруднении я часто начинаю сомневаться, стоит ли продолжать 

начатую работу. 
10. Если мне кто-то не позволяет сделать то, что я хочу, я все равно ста-

раюсь выполнить задуманное. 
11. Когда что-то не ладится, я нетерпелив и готов послать все к черту. 
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12. Когда я играю в шахматы или другую игру, то сопротивляюсь до по-
следней возможности. 

13. В споре я чаще всего не стараюсь переубедить других. 
14. Всегда стараюсь до конца выполнить порученное мне дело, несмотря 

на возникающие трудности. 
15. Я всегда отстаиваю свое мнение, если уверен, что прав. 
16. При решении трудной задачи я стараюсь сам разобраться в ней, а не 

надеюсь на помощь других. 
17. В споре я обычно тушуюсь перед напором оппонента. 
18. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства 

своей правоты я могу работать сколько угодно, даже если мне будут мешать. 
Ключ. Для определения степени упорства начисляется по 1 баллу за от-

веты «да» по позициям 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 и за ответы «нет» по 
позициям 2, 5, 6. 9, 11, 13, 17. 

Чем больше баллов наберет обследуемый, тем выше степень его упор-
ства. 

 

Лабораторная работа 4. «Самооценка настойчивости» (Е.П. Ильин, 
Е.К. Фещенко) 

 

Цель: изучение волевых свойств личности. 
Инструкция. Ответьте, согласны ли Вы с предложенными Вам утвер-

ждениями. Если согласны, то рядом поставьте знак «+», если не согласны – 

знак «–». 
 

Текст опросника 

1. Я уже определил свою цель на будущее и готовлюсь к ее достижению. 
2. Я систематически стремлюсь к намеченной цели, какой бы далекой 

она ни была. 
3. У меня обычно пропадает желание добиваться далекой цели, если что-

нибудь этому препятствует. 
4. Даже при неудачах я уверен, что все равно добьюсь своего. 
5. Я стараюсь не ставить перед собой очень далеких целей, так как счи-

таю, что легче жить сегодняшним днем. 
6. Я несколько раз пытался заниматься самосовершенствованием, но из 

этого так ничего и не вышло. 
7. Неудачи выбивают меня из колеи, и я отказываюсь от намерения до-

стичь чего-нибудь значительного. 
8. Если уж я поставил перед собой важную для меня цель, то меня труд-

но остановить. 
9. Поражение побуждает меня действовать с удвоенной силой. 
10. Я много раз пытался спланировать свою неделю, но так и не смог 

выполнить намеченного из-за плохой самоорганизованности. 
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11. При возникновении трудностей я начинаю сомневаться, стоит ли продол-
жать начатое. 

12. Мне часто бывает трудно довести дело до конца, особенно если для этого 
требуются недели и месяцы. 

13. Мои близкие считают меня одержимым. 
14. Я испытываю большое удовлетворение, когда добиваюсь намеченного во-

преки имевшимся трудностям. 
15. Я часто бросаю на половине пути начатые дела, теряя к ним интерес. 
16. Я умею ждать и терпеть, поэтому отдаленные цели меня не пугают. 
17. Препятствия лишь раззадоривают меня, делают мои решения более твер-

дыми. 
18. Лень, а не сомнения в успехе, вынуждает меня слишком часто отказывать-

ся от достижения цели. 
Ключ. По 1 баллу начисляется за ответы «да» по позициям 1, 2, 4, 8, 9, 13, 14, 

16, 17 и за ответы «нет» по позициям 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 18. 
Чем выше сумма баллов, набранных по всем позициям, тем более выражена у 

обследованного самооценка настойчивости, свидетельствующая о его склонности 
доводить начатое дело до конца. 
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